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Уважаемые коллеги и друзья!

Первая конференция «Электронная Казань» состоялась в 2009 
году. Идея конференции возникла за год до этого в ходе обмена мне-
ниями на теплоходе легендарной конференции РЕЛАРН в 2008 го-
ду. Так что наша конференция, это в какой-то мере spin-off конфе-
ренции РЕЛАРН, за что мы ей очень благодарны. Чем еще, кроме 
нашей конференции, был замечателен 2009 год? В апреле 2009 году 
ЮНЕСКО запустила свой проект Всемирной цифровой библиотеки, 
в России был введен обязательный порядок ЕГЭ, а компания Май-
крософт выпустила на рынок операционную систему Windows7. Все 
три упомянутых артефакта, как и наша конференция, имеют место 
и в 2018 году.

Тогда, в 2009 году, после завершения первой конференции мы 
задумывались, сколько лет нам удастся продолжать и поддерживать 
линейку «Электронной Казани». Кто-то говорил три года, кто-то го-
ворил — пять. Сегодня мы встречаем Вас на десятой, юбилейной кон-
ференции.

Надо сказать, что тема электронного обучения, информацион-
ных технологий в образовании активно обсуждается и в нашей стра-
не, и во всем мире уже больше четверти века. Практически выросло 
новое поколение, которое всю свою жизнь провело в условиях парал-
лельного существования виртуального информационного мира. Тем 
удивительней встречать в программах сегодняшних многочислен-
ных замечательных конференций темы, которые повторяют то, что 
уже обсуждалось и десять, и пятнадцать лет назад.

Впрочем, может быть так и должно быть, каждое новое поко-
ление должно заново учиться читать. Беда в том, что у нас нет хоро-
ших букварей, которые бы научили новичков азбуке электронного 
обучения.

Отсутствие в нашей стране серьезных, универсальных трудов 
по теории электронного обучения — это большая проблема. Быть 
может, постоянным участником нашей конференции подумать  
о коллективной монографии, посвященной проблемам электронно-
го обучения — от цифровой педагогики, технологий социальной ин-
женерии до проблем интернета обучающих вещей? Тем более, что 
соответствующий опыт есть у многих из наших постоянных участни-
ков.
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В 2018 году мы проводим десятую конференцию. За это время 
менялись учредители конференции, но основное ядро организато-
ров оставалось неизменным. Сначала это был Институт социальных  
и гуманитарных знаний, Казанский Федеральный университет, Ми-
нистерство образования и науки РТ. Затем к ним присоединился 
Московский государственный университет экономики, статистики, 
информатики, которого сменил Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова. Последним к нам присоединился Эконо-
мический университет в Братиславе. Именно это ядро оргкомитета  
и определяет стратегическую линию «Электронной Казани».

Сейчас мы можем назвать поименно тех наших друзей, которые 
поддерживали нас все эти годы. Это Игорь Доценко из бывшего Та-
ганрогского технологического института (ныне филиал Южного Фе-
дерального Университета), Ирина Пресс из замечательного Северо- 
западного заочного государственного технического университета 
(присоединенного ныне к Санкт-Петербургскому горному универси-
тету), Наталья Никуличева из Федерального института развития об-
разования, Александр Бойченко и Николай Баяндин из Московского 
государственного университета экономики, статистики и информа-
тики (теперь — в составе Российского экономического университе-
та им. Г.В. Плеханова), Мария Паннатье, которую судьба из ИСМО 
РАО и МЭСИ привела в Женевский Университет, Ярослав Култан  
из Экономического университета в Братиславе и многие-многие дру-
гие, кого хочется назвать поименно.

К сожалению, исчезают не только университеты, от нас уходят 
коллеги и друзья. В этом году мы потеряли бессменного сопредседа-
теля нашего организационного комитета, исполнительного директо-
ра Института социальных и гуманитарных знаний Кирилла Нико-
лаевича Пономарева. А в самом конце прошлого года закончилась 
жизнь удивительно пассионарного человека, создателя Ассоциации 
университетов дистанционного обучения Восточной Европы, Ближ-
него Востока и Северной Африки д-ра Югура Демирея.

Мы помним всех, и мы благодарны всем!

И по традиции представляем вам сборник очередной десятой 
юбилейной конференции «Электронная Казань 2018»!

Организационный комитет
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in memoriam...
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Кирилл
Николаевич

ПОНОМАРЁВ

1970–2018

20 февраля 2018 года, в самый разгар подготовки к конферен-
ции «Электронная Казань», скоропостижно скончался сопредседа-
тель организационного комитета конференции, исполнительный 
директор ИСГЗ Кирилл Николаевич Пономарев.

Кирилл Николаевич принимал живое участие в подготовке  
и работе всех предшествующих конференций «Электронная Казань», 
начиная с самой первой, которая состоялась в 2009 году. В 2013 он воз-
главил организационный комитет конференции и оставался её бес-
сменным сопредседателем все последующие годы.

Во многом именно благодаря его инициативам в работе конфе-
ренции появились такие необычные решения, как сотрудничество  
с музейным комплексом «Остров-град Свияжск». Кирилл Николаевич 
искал, находил и приглашал принять участие в работе конференции 
самых разных гостей — от членов Совета Федерации до представи-
телей ведущих зарубежных вузов. Критерий выбора во всех случаях 
был только один — насколько приглашенный гость будет интересен 
для участников конференции.

У Кирилла Николаевича Пономарева было много планов отно-
сительно того, в каком направлении будет и дальше развиваться на-
ша ежегодная конференция. К сожалению, в работе десятой юбилей-
ной конференции он уже не может принять участие. 

Кириллу Николаевичу Пономареву было 48 лет.
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проф. Югур
ДЕМИРЕЙ

Prof. Dr. Ugur
DEMIRAY

1956–2017

В конце прошлого года скончался профессор Югур Демирей.
Он запомнился участникам конференции той пассионарно-

стью, с которой он рассказывал нам о своем детище — Ассоциации 
университетов дистанционного обучения (UDEEEWANA).

UDEEEWANA была создана как ассоциация университетов 
дистанционного обучения стран Восточной Европы, Скандинавии, 
Балтии, Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока, Арабского по-
луострова и Северной Африки. Среди учебных заведений, которые 
входят в состав ассоциации, университеты таких стран, как Алжир, 
Азербайджан, Беларусь, Болгария, Египет, Венгрия, Ирак, Иран, Из-
раиль, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, 
Монголия, Марокко, Норвегия, Оман, Палестина, Польша, Румыния, 
Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Швеция, 
Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Украина, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Узбекистан.

Глобализация мирового информационного пространства неиз-
бежно ведет к изменениям в системе образования. По мнению про-
фессора Демирея, задача университетов заключается в том, чтобы 
активно способствовать этим переменам и инициировать образо-
вательные инновации. Университеты должны формировать новый 
глобальный мир образования и сделать его максимально доступным.

UDEEEWANA, как считал профессор Демирей, должна стать 
катализатором изменений образовательных систем стран, входящих 
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в ее состав, и модератором широкого международного сотрудниче-
ства в области дистанционного обучения.

То, что в состав ассоциации входят такие разные по уровню раз-
вития систем образования регионы, открывает для университетов-
членов ассоциации перспективы плодотворной реализации многих 
международных проектов. При этом профессор Демирей считал, что 
инициативу таких проектов должны взять на себя университеты Ев-
ропы.

Открытый обмен информацией и мнениями, доброжелатель-
ное знакомство с ценностями и мировоззрением других народов  
в результате приведут к созданию открытого и просвещенного мира. 
И в том, что такой мир наступит, есть заслуга и профессора Ю. Де-
мирея.

Владимир Зуев
Институт социальных и гуманитарных знаний 

(Россия)

Мария Паннатье
Женевский университет 

(Швейцария)

Ярослав Култан
Экономический университет в Братиславе 

(Словакия)
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Юрик П.
Экономический университет в Братиславе 

Братислава, Словакия 
pavol.jurik.euba@gmail.com

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В E-LEARNING

Аннотация: Быстрое развитие информационных технологий и их 
распространение в конце XX в. в значительной степени повлияли на сфе-
ру образования. Количество доступных курсов электронного обучения по-
степенно увеличивается, и они предлагают знания из широкого круга дис-
циплин. Цель этой статьи — выявить и описать текущие тенденции  
в электронном обучении и наметить ее дальнейшее направление в ближай-
шие годы. Область электронного образования является относительно дина-
мичной областью, которая постоянно развивается. Из-за этого создатели 
курсов электронного обучения должны знать о текущих тенденциях в этой 
области, чтобы быть успешными с их курсами.

Ключевые слова: электронное обучение, образовательные курсы, мо-
бильное обучение, интерактивность, компьютерные игры, HTML5.

Jurík P., Dr. Ing., PhD
University of Economics in Bratislava 

Bratislava, Slovakia 
pavol.jurik.euba@gmail.com

CURRENT TRENDS IN E-LEARNING

Abstract: Rapid development of information technology and its dissemi-
nation at the end of the XX century influenced the sphere of education to a large 
extent. The number of available e-learning courses is gradually increasing and they 
offer knowledge from a wide range of disciplines. The aim of this article is to iden-
tify and describe current trends in e-learning and outline its further direction in the 
coming years. The area of electronic education is a relatively dynamic area that is 
constantly evolving. Because of this, the creators of e-learning courses should know 
about the current trends in this area in order to be successful with their courses. 

Keywords: e-learning, educational courses, mobile-learning, interactivity, 
computer games, HTML5.
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Introduction
According to [1], the term e-learning can be defined as “a multimedia 

support for the learning process using modern information tools and communi-
cation technologies which is usually implemented through computer networks”. 
In [2], e-learning is characterized as “a system that uses electronic methods  
of processing, transferring and storing information for the provision of education-
al content, problem solving, communication, administration and management  
of education”. Technology-oriented definitions of e-learning generally refer 
to it as “an interactive electronics-based learning performed offline or on-
line” [8]. An educational course implemented in an electronic way can be 
labeled as an e-course. 

There is not a generally accepted definition of e-learning, but there 
are several different definitions that are similar in some extent. This is 
related to the fact that the area of e-learning is a relatively young and 
dynamic area that is gradually evolving. The aim of this article is to iden-
tify and describe current trends in e-learning and outline its further direc-
tion in the coming years. For creators of e-learning courses it is important  
to know about the current trends in this area in order to be successful with 
their courses. 

Current trends in e-learning
In the field of e-learning, several trends can be observed at the pre-

sent time. These trends include, in particular:
1) Mobile-learning — one of the biggest trends in the area of  

e-learning is related to the increasing popularity of mobile infor-
mation and communication devices such as laptops, tablets, mo-
bile phones, smartphones, iPods, etc. These devices allow their 
owners to be constantly connected with the outside world using 
telephone calls, e-mails, social networks, online discussions in re-
al-time, discussion forums, video conferences, web conferences, 
various portals, and so on.
The trend of massive usage of mobile information and com-
munication tools could not be overlooked by the creators of  
e-learning courses such as Brightwave, Epic, City & Guilds Ki-
neo, Myknowledgemap, Atlas, Desq, Tribal, Paradiso Solutions, 
Blackboard Inc., Qustn Technologies Inc., and others. All of 
these creators have started to focus on mobile education applica-
tions alongside traditional forms of e-learning aimed at the use  
of desktop personal computers [6;7]. The usage of mobile techno-
logies in education brings to the learners (i.e. to the participants  
of an e-learning course) a new dimension of comfort because they 
are no longer bound to an exact time and an exact place and they 
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can learn at almost any place, as long as the battery of their mo-
bile device lasts and they are in an area with an internet connec-
tion of sufficient speed. In other words, the learners aren’t bound 
to the place where their desktop computer is located anymore.  
In principle, mobile e-learning can provide everything that desk-
top e-learning offers and it brings the benefit of mobility. 
While creating mobile e-learning courses, there may be problems 
with compatibility of the course with various mobile devices 
from various producers, problems with the size of their screens 
as well as problems with insufficient performance parameters of 
certain mobile devices that are usually lower than those of desk-
top computers. 

2) Creating multiplatform web applications — in the area of  
e-learning we can see a gradual reduction in the use of flash ap-
plications and their replacement by HTML5 applications that can 
run on all platforms, devices and web browsers. Flash-based ap-
plications often cause problems on mobile devices, while HTML5 
is more versatile, faster and more robust. Thanks to HTML5, de-
velopers no longer need to create native applications depending 
on a particular operating system, but just to develop one mul-
tiplatform application available via internet. Thus, building ap-
plications doesn’t have to be tied to a particular operating sys-
tem and it can save time and money for developers. HTML5 is 
now fully supported by multiple web browsers such as Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Apple 
Safari, so there is no need to download any plug-ins to run the 
applications that are programmed in HTML5. On the contrary,  
in order to run a Flash application in a web browser, it is nec-
essary to download a suitable plug-in and update it from time  
to time. Because of these benefits we can expect a gradual down-
fall of Flash applications and their replacement with HTML5 ap-
plications in the area of e-learning in the coming years [3; 4].

3) Responsive design of e-learning applications — in the context  
of mobile e-learning, the term responsive design is often used to-
day. An e-learning course based on the responsive design prin-
ciple automatically adjusts the size of the window in which it is 
running to the screen size of the device (for example notebook, 
tablet, smartphone, and so on) and to the actual resolution of its 
screen. Thus, the system can automatically change the placement 
of images, texts and individual layouts so that the e-course dis-
plays neatly on practically every device. As a result, all partici-
pants can view the content of the e-course without any problems, 
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regardless of whether they are using a mobile or a static device. 
An inappropriate placement of images, videos and graphic ban-
ners can cause a “spillage” of the individual text blocks so that 
the visual display of the content of the course could be chaotic. 
Thus, the goal of the responsive design is to compensate for the 
differences between a mobile and a static e-learning [4].

4) Usage of computer games — educational computer games are 
a great way how to gain knowledge in an entertaining manner. 
We can create various interactive tests, cross-word puzzles, quiz-
zes, simulations, etc. Computer simulations can be used in many 
areas such as agriculture, logistics, aviation, meteorology, health, 
natural science, transport, military, and many others. From a the-
oretical point of view, there are four basic types of simulations:

 – simulations of specific work activities — these simulations use 
usually a lot of graphics and they focus on an interactive practic-
ing of a particular type of activity, for example surgical simula-
tors, aerospace simulators, nuclear power plant simulators, simu-
lators of chemical experiments, and so on. Their aim is, above all,  
to securely teach students how to respond to various difficult sit-
uations that can occur in practice;

 – simulations of physical objects — thanks to these simulations, 
students are allowed to work with a virtual equivalent (i.e. mod-
el) of a physical device. Students can try different settings or con-
figurations of the device and they don’t have to come to a real 
contact with the physical object;

 – procedural simulations — their aim is to teach students a logical 
sequence of steps that are part of a particular process. Based on 
the simulation, students can see whether the sequence of steps, 
which they selected in a particular situation, was correct and led 
to the expected results;

 – simulations of an environment — such a simulation can be aimed, 
for example, at the human living environment. In this case, stu-
dents can experiment with different factors involved in the state 
of the environment while observing the interconnection of these 
factors and their synergistic effect. However, simulations of this 
type can also simulate a financial environment of a particular 
company. For example, we can simulate the amount of profit as 
a consequence of some managerial decisions regarding the use  
of funds, and so on.

5) Creation of personalized e-learning courses based on interac-
tivity — another trend related to the creation of e-learning cours-
es is personalization, respectively individualisation of education.  
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The course should be designed to fit individual needs and re-
quirements of its participants as much as possible. Personaliza-
tion is closely related to interactivity. Interactivity allows indi-
vidual participants to choose their own way in the e-learning 
course. It is appropriate to split the curriculum into a number 
of chapters or lessons of an appropriate scale that are intercon-
nected through a web of hyperlinks associated with individual 
topics of the curriculum. The participants of an interactive and 
personalized course should not be forced to proceed sequentially 
from one chapter to another in a predetermined way. The course 
should, of course, guarantee a certain level of knowledge which 
the participants will achieve by completing the course, however, 
they should be allowed to influence the order and depth of the 
lessons learned and to choose the way of studying. There should 
be multiple options how to acquire certain information, for exam-
ple a dynamic presentation, an interactive test, a standard text, an 
audio-visual file, a computer game, a simulation, and so on.
However, a too much personalized e-learning course may seem 
to be disarranged and chaotic. The basic principle of personali-
zation is that the individual participants of a course should be 
able to choose their own way in the course and they should not 
be bound with rules that are too strict. Nevertheless, there may 
be participants that like to be led. In other words, there may be 
participants who like it when the course offers them a recom-
mended and proven way of passing the course because it is hard 
for them to distinguish more important information from lesser 
important one or they are not sure where to start and what to do 
next. For this type of people it is better to use a more standard 
e-learning course than a personalized one. If the creators of a per-
sonalized course don’t want to discourage this type of applicants, 
they should provide a manual (i.e. a tutorial) describing a recom-
mended and proven way of passing the course. 

6) Development and improvement of LMS applications — anoth-
er trend in the area of e-learning is the development and gradual 
improvement of LMS (Learning Management System) applica-
tions. A LMS application is a software tool designed for a sim-
ple and convenient creation of e-learning courses. Usually, it 
is only needed to provide the learning content itself and there 
is no need to program anything when using a LMS. Thanks to 
this, e-learning courses can be created directly by the lecturers 
themselves and there is no need to involve IT specialists in the 
process of the creation of a course. This allows a rapid creation  
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of non-commercial courses as complementary study aids in the 
classical full-time education. A drawback of LMS applications  
is that they are generally suitable only for creating simple courses 
with a low degree of interactivity, consisting mainly of static texts, 
images, audio-visual files and test applications. In order to create 
graphically impressive and more sophisticated courses, it is more 
appropriate to contact IT specialists than to use a LMS application. 
LMS applications are gradually improving and they are easier  
to use than before, however, an automated creation of educa-
tional computer games without the participation of IT specialists  
is still not possible. Nevertheless, we can expect a development 
in this area as well potentially in the future.

7) Video-based learning — development and dissemination of inter-
net and a gradual increase in transmission rates are closely linked 
to the development of video conferencing and web conferenc-
ing. A video conference is a form of audio-visual communication 
of a certain number of people at various geographically remote 
locations through the use of information and communication 
technologies. Depending on the technology used for the trans-
mission of the audiovisual data, special hardware and software 
may be needed. The software requires installation in the form  
of a client application on the computer of every participant and 
this software must be compatible with the operating system 
which is running on the individual computers. Unlike video con-
ferences, web conferences are running via internet with the use  
of a web browser only, a web camera and a microphone. There is 
no other special software or hardware needed to run a web con-
ference [5]. We can distinguish between moderated and unmod-
erated web conferences. In moderated web conferences there is  
a mediator who guides and coordinates the discussion, super-
vises the quality of the transmission and concentrates on keeping 
the predetermined schedule of presentations of the individual 
participants. In unmoderated web conferences there is not such 
a person.

Video conferences and web conferences are very useful in the pro-
cess of part-time education, but also in the process of educating employ-
ees of companies which have multiple geographically distant affiliated 
branches. However, the success of a conference is conditioned by the 
quality of internet connection and other factors such the extent of utili-
zation of processors on the computers connected to the web conference.  
The requirements for a smooth transmission of audio and video streams 
are quite high.
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In addition, videos can be a very effective learning aid because  
of their ability to relay a big amount of information in a short period of 
time. Beside of the video conferences and web conferences that deal with 
transmission of a video in real-time, we can integrate video recordings in-
to classic e-learning courses as supplementary learning materials. A well 
thought-out video can replace a lot of text and images. According to Huba, 
Žáková and Bisták, an average person remembers 10% of the informa-
tion he or she reads (i.e. a text); 30% of the information he or she sees (i.e.  
a video and graphics) and 50% of the information he or she sees and hears 
(i.e. a video with an audio commentary). Increased visualization of in-
formation with the help of a video recording is therefore a powerful tool  
to support education [2]. A prove of this is the global increase in popular-
ity of videos on the internet in recent years. According to official statistics, 
YouTube, which is currently the largest video portal on the internet, has 
more than one billion users, which is almost a third of the total number 
of internet users. The number of hours people spent watching videos on 
YouTube in 2015 increased by 60% year-on-year. The number of hours 
people spent on YouTube using mobile devices in 2015 increased by as 
much as 100% year-on-year [11]. These statistics show that the popularity 
of videos is growing rapidly and it is a good idea to incorporate videos 
either in the form of video recordings, or in the form of video conferences 
and web conferences into e-learning courses. The trend of using videos in 
the process of education can be referred to as video-based learning. 

Conclusion
In this article, we have identified and described 7 important trends 

in the area of e-lear-ning. These trends are:
1) Mobile learning
2) Creating multiplatform web applications
3) Responsive design of e-learning applications
4) Usage of computer games
5) Creation of personalized e-learning courses based on interactivity
6) Development and improvement of LMS applications
7) Video-based learning

Due to the high and increasing popularity of mobile informa-
tion and communication devices as well as computer games and vide-
os on the internet, we can expect that creators of e-learning courses will 
continue to concentrate on these trends in the coming years. In order  
to increase the quality of e-learning courses as much as possible and to bring  
the maximum benefit to the customer, we can expect more emphasis  
on the responsive design, personalization of e-learning courses and usage 
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of HTML5 applications in the coming years. Development and improve-
ment of LMS applications can help lecturers to create their own simple 
e-learning courses without any help of IT specialists.

E-learning can be a great way how to acquire some knowledge and it 
offers many benefits. However, it should not lead to a downfall or eclipse 
of the classical full-time form of learning, which still has a strong posi-
tion and offers a number of indisputable advantages as well. The main 
benefits of a full-time study are direct social contact with the lecturer and 
other students and the opportunity to see the personality and charisma 
of the pedagogue who can motivate and be a positive inspiration for his 
students.
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XXI век характеризируется высокой скоростью появления и раз-
вития новых технологий. За сравнительно недолгое время многие 
концепции преобразования современного производства из идей пре-
вратились в реалии, и следующим шагом информационного обще-
ства является переход к четвертой промышленной революции или 
Индустрии 4.0. Такое явление несомненно заставляет многие госу-
дарства вставать на путь цифровизации, внедрения различных сквоз-
ных технологий, а конкретнее — промышленного интернета вещей.

Впервые понятие «Интернет вещей» (от англ. Internet of things — 
IoT) было сформулировано в 1999 году Кевином Эштоном в Массачу-
сетском технологическом университете. Предполагалось, что с помо-
щью этого нововведения будет облегчен процесс управления логи-
стикой. Однако настоящим появлением IoT считаются 2008–2009 годы, 
когда количество подключенных к сети устройств превысило коли-
чество пользователей [1].

Концепция Интернета вещей или же межмашинного взаимо-
действия (от англ. Machine-to-machine — M2M) подразумевает обмен 
данными между устройствами (бытовыми приборами, мобильными 
девайсами), подключенными к сети, без участия человека. Позднее 
появилось и такое понятие, как «промышленный интернет вещей» 
(от англ. Industrial Internet of things — IIoT), что означает объединение 
межмашинного взаимодействия с технологиями больших данных  
и систем автоматизации производства.

Индустрия 4.0 является более широким понятием и включает  
в себя такие компоненты, как:

 – элементы промышленного интернета вещей;
 – искусственный интеллект, машинное обучение и робототех-

ника;
 – облачные вычисления;
 – технологии больших данных;
 – аддитивное производство;
 – кибербезопасность;
 – интеграционная система;
 – моделирование;
 – дополненная реальность.

Объединение всех этих технологий в единую экосистему позво-
лит сделать успешный переход к четвертой промышленной револю-
ции, где главной составляющей будет Интернет вещей [2]. Основой 
реализации для технологий нового поколения являются кибер-физи-
ческие системы (КФС). Такие системы, согласно определению инсти-
тута стандартов и технологий США, являются «умными системами,  
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охватывающими вычислительные (то есть аппаратное и программ-
ное обеспечение) и эффективно интегрируемые физические ком-
поненты, которые тесно взаимодействуют между собой, чтобы чув-
ствовать изменения состояния реального мира». Поэтому на основе 
свойств кибер-физических систем, а также особенностей сквозных 
технологий были разработаны следующие основополагающие прин-
ципы успешного функционирования производств в условиях Инду-
стрии 4.0:

1) принцип функциональной совместимости, операционно-
го взаимодействия, комплексируемости (решение вопросов 
стандартизации как КФС промышленности, так и других от-
раслей);

2) принцип виртуализации (создание и анализ моделей реаль-
ных физических процессов, и только в случае потенциально-
го отказа происходит вовлечение человека в процесс);

3) принцип децентрализации (КФС могут сами принимать 
решения и контролировать процессы с помощью специаль-
но интегрированных в производство компьютеров, датчиков 
и сетей связи); 

4) принцип взаимодействия в режиме реального времени;
5) принцип сервисной ориентации (КФС, наделенные интер-

нет-сервисами, могут принимать и осуществлять конкрет-
ные требования пользователей);

6) принцип модульности (свойства гибкости и расширяемо-
сти системы за счёт определенного функционала каждого 
модуля);

7) принцип обучения и непрерывного профессионального 
образования (соответствующие профессиональные компе-
тенции кадров) [3].

Так, уже сейчас можно отметить попытки реализации Инду-
стрии 4.0 за рубежом. В 2009 году первой страной, официально объ-
явившей о переходе на новую стадию развития производства, стали 
США со своей программой под названием «Облачная стратегия», на-
правленная на поддержку облачных технологий, создания «умных 
производств», домов и городов, а также дальнейшего развития элек-
тронной коммерции.

В 2010 году Евросоюз объявил об инициативе «Цифровая Евро-
па», нацеленной на развитие интернет-экономики и цифрового про-
странства. Вслед Германия в 2011 году приминает свою совершенно 
новую программу «Industrie 4.0» и, тем самым, вводит в употребле-
ние этот термин. Следуя этой программе, к 2030 году производство 
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должно будет стать полностью интернетизированным, где интернет 
вещей будет играть главную роль.

Также о необходимости пересмотра нынешних технологий 
производства задумался и Китай, поэтому в 2015 году принял госу-
дарственную концепцию «Интернет+», которая подразумевает прак-
тически повсеместное использование интернета в различных сферах 
общества: промышленность, медицина, правительство, агропромыш-
ленный комплекс и банковская сфера [4].

И только спустя восемь лет, после «Облачной стратегии» США 
в России, в 2017 году была принята программа «Цифровая эконо-
мика», включающая в себя различные аспекты развития цифрового 
потенциала страны, а также лучшие практики других стран мира.  
Подразумевается, что в течение ближайших семи лет Россия постиг-
нет путь цифровизации на государственном уровне. Программа 
имеет несколько направлений, главное из которых на 2018 год — это 
организация необходимой ИТ-инфраструктуры и распространение 
широкополосного доступа в интернет во все регионы страны. Также 
подразумевается внедрение и использование сквозных технологий  
в различных сферах жизни общества: «умное» правительство, «ум-
ный» город, технологии М2М в транспорте, а также электронная ме-
дицина и образование.

На сегодняшний день имеется ряд проблем, решение которых 
способствует широкомасштабному внедрению промышленного ин-
тернета вещей на предприятиях в Российской Федерации. 

Во-первых, развитие технологий М2М нуждается в активной го-
споддержке в виде прямого государственного или же государственно- 
частного финансирования, формирования и сопровождения про-
ектных групп из научно-исследовательских учреждений и поддерж-
ки различных пилотных проектов. Так, согласно информационно- 
аналитическому агентству «Тасс», на программу «Цифровая эконо-
мика» до 2020 г. в совокупности будет выделено около 437 млрд. руб., 
где доля бюджета составляет 100,46 млрд. руб., остальная же часть 
принадлежит компаниям, участвующим в программе [5]. 

Во-вторых, необходимо формирование единой экосистемы, 
включающей в себя и наличие информационно-коммуникационной 
базы, и комплекса аппаратно-технических средств, и единой IoT-
платформы, способной собирать, обрабатывать и хранить данные 
с различных устройств интернета вещей. Согласно распределению 
бюджета Программы, основная часть финансирования пойдет на 
создание ИТ-инфраструктуры — около 299 млрд. руб.
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Кроме этого, пока не решены вопросы правового регулиро-
вания и безопасности, связанные с внедрением Интернета вещей.  
Законодательство РФ в сфере информационных технологий до сих 
пор не является достаточно гибким, для того чтобы отвечать всем по-
требностям рынка и государства в области ИТ. Для этого необходимо 
тщательно проработать нормативно-правовую базу таким образом, 
чтобы она не только не препятствовала развитию новых технологий, 
но, наоборот, стимулировала их появление.

Также важным аспектом развития IoT является вопрос стандар-
тизации. В этом случае необходима разработка единых стандартов, 
обеспечивающих функционирование промышленного интернета 
вещей на различных предприятиях не только на национальном уров-
не, но и в перспективе на мировом рынке в сотрудничестве с други-
ми государствами.

Исходя из задач, поставленных перед Программой «Цифровая 
экономика», можно сказать, что подробно она затрагивает проблемы 
развития ИТ-инфраструктуры, проблемы безопасности и стандарти-
зации, связанные с внедрением интернета вещей. К сожалению, не-
тронутым остается вопрос правового режима таких систем на произ-
водстве, что, по сути, является основным сдерживающим фактором 
развития технологий М2М.

В связи со всеми нерешенными вопросами, внедрение промыш-
ленного Интернета вещей в России происходит медленно и в каче-
стве индивидуальных инициатив предприятий без использования 
платформенных технологий. По словам А. Кульчинского, дирек-
тора проектов IIoT в компании «Рестрим», пока некому похвастать 
реализованными отечественными решениями, есть лишь пилотные 
проекты. Кроме того, многие компании тщательно скрывают свои 
наработки и внедрения, так как это является их конкурентным пре-
имуществом на рынке [6]. 

Таким образом, развитие Индустрии 4.0 во многом зависит от 
внедрения и распространения Интернета вещей. Сложившаяся си-
туация в стране требует новейших подходов и решений для разви-
тия сквозных технологий и, как следствие, удержания конкуренто-
способных позиций на мировой арене в эпоху цифровой экономики.
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Современные технологии существенно изменили работу пере-
водчиков: материалы поступают по электронной почте, широко ис-
пользуются сервисы интернета, электронные словари заменили бу-
мажные, появилось специализированное программное обеспечение — 
системы памяти переводов, электронные корпуса текстов, средства 
поиска конкорданса и т.д. Это позволяет существенно повысить эф-
фективность и качество работы переводчиков, но требует пересмо-
треть систему их обучения.

Раньше от переводчика требовалось только хорошее владение 
двумя языками, включая некоторые знания культуры носителей 
языка. Необходимости в редактировании не требовалось — агент-
ства или издатели занимались корректурой и форматированием ре-
зультата работы. Сегодня картина совершенно другая — профессио-
нальный переводчик должен представить законченный продукт, что 
требует добавить знания компьютерных технологий к набору про-
фессиональных навыков [4].

Соответственно обучение переводчиков требует новых подхо-
дов и развития новых навыков у обучаемых. Исследования природы 
компетенций переводчиков показало, что часть этих компетенций 
состоит из навыков, которые связаны с цифровыми ресурсами и ис-
пользованием информационных технологий. Недостаточно только 
ввести новые дисциплины обучения информационным технологи-
ям, необходимо расширить среду обучения, внедрить инструменты 
электронного обучения (e-learning), электронные средства коммуни-
каций и т.д.

Одним из таких новых методов обучения может стать внедре-
ние дистанционных технологий.

Преимущества использования дистанционных технологий 
обучения для подготовки переводчиков
При внедрении дистанционных технологий меняется методика 

преподавания, роли и функции преподавателя и студента. Студент 
становится центром учебного процесса, ему приходится выбирать 
контент, способ и последовательность обучения. Преподаватель на-
правляет учащихся к источникам фактических знаний, инструмен-
там, предлагает стратегию самостоятельного обучения и производит 
постоянную оценку знаний. Новые стратегии обучения должны по-
могать студенту справляться с проблемами вне класса, совместно ра-
ботать с другими, и совместно получать вместе с ними знания.

Одним из важных факторов в разработке новых стратегий обу-
чения является то, что студенты берут на себя ответственность за свой 
собственный процесс обучения, который может и не завершаться 
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с окончанием вуза (например, изучение нового языка и новых аспек-
тов изучаемого языка), определяют преподаваемый контент, который 
должен быть тесно связан с последующей профессиональной средой. 

Такой подход приучает студента к самостоятельности, повыша-
ет его самооценку, приучает ценить полученные знания.

Дистанционное образование основывается на информаци-
онных технологиях (электронная почта, электронные библиотеки, 
электронные справочники, другие сервисы интернета, технологии 
работы с текстом и т.д.), которые изучаются в рамках образователь-
ной программы и будут использоваться в профессиональной дея-
тельности. Таким образом, студент получает возможность получить 
более широкие и глубокие практические навыки и не только за счет 
преподаваемых дисциплин. Изучение работы с программами автома-
тизированного перевода (CAT — Computer-Aided Translation) будет 
происходить с самого начала и на протяжении всего срока обучения. 
Использование систем накопительного перевода (TM — translation 
memory) в процессе учебы позволит создать студентам свою собствен-
ную базу эталонных переводов.

Оформление в электронном виде контрольных, семестровых, 
курсовых работ и т.п. будет способствовать формированию разверну-
того портфолио студента, цель которого — предстать перед потенци-
альным работодателем с наиболее выигрышной стороны и убедить 
последнего в наличии всех необходимых для трудоустройства на-
выков. Особенно выигрышно будет выглядеть портфолио студента- 
переводчика, которое необходимо формировать в соответствии  
с требованиями ФГОС 3+, если оно будет наполнено примерами 
перевода различных типов текста — художественного, техническо-
го, юридического, медицинского и т.д., которые он выполнял по ре-
зультатам изучения соответствующих дисциплин. Потенциальному 
работодателю может оказаться достаточно представленного в порт-
фолио материала для принятия решения о приеме на работу.

Другим важным фактором, который создает применение дис-
танционных технологий обучения, является формирование предпо-
сылок к созданию системы открытого образования. В рамках развития 
дистанционных технологий создаются электронные образователь-
ные ресурсы (ЭОР), которые могут быть использованы в системах 
открытого образования. Потребность в таких ресурсах проявляется  
у людей уже профессионально работающих, которые заинтересова-
ны в получении дополнительной квалификации.

Другая возможность, которая предоставляется дистанционным 
образованием, — это развитие нетрадиционных форм учебной дея-
тельности. Например, для «тандемной» учебной деятельности, когда 
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два студента из разных стран совместно работают над переводом. 
Вместе они могут объединить свои знания родных языков, чтобы эф-
фективно решить многие вопросы, связанные с языком и с перево-
дом. Такие методы широко пропагандируются для изучения языков, 
но, к сожалению, не поднялись выше экспериментального уровня  
в подготовке переводчиков, вероятно потому что требуют значитель-
ной межвузовской интеграции.

Недостатки дистанционного обучения переводчика
Первым недостатком дистанционного обучения является от-

сутствие достаточных знаний у преподавателей о дистанционных 
технологиях, отсутствие наработанных методологий организации 
учебного процесса и, как следствие, проблемы при совмещении на-
работанных методик преподавания с новыми требованиями.

Самым очевидным недостатком является то, что для создания 
электронного образовательного ресурса (ЭОР) требуется много вре-
мени и усилий, а еще больше времени и усилий потребуется, что-
бы поддерживать ЭОР в актуальном состоянии, обеспечить постоян-
ное общение со студентами через электронную почту и чат. Более 
того, преподаватели, обучающие будущих переводчиков, имеют, 
как правило, гуманитарное образование и у них часто отсутствуют 
требуемые навыки. Создание качественного ЭОР требует не только 
разработок методики, контента, фонда оценочных средств, но и при-
влекательного дизайна, мультимедиа, инфографики, цель которых 
привлечь внимание студента и облегчить понимание материала кур-
са, а это требует привлечения профессионалов других специально-
стей — программистов, дизайнеров и т.д.

Серьезная проблема связана с тенденцией изменения гетеро-
генности групп обучения. Прошли те времена, когда группы со-
стояли из студентов только что окончивших школу местного регио-
на. Поскольку дистанционное образование не требует постоянного 
присутствия студентов в вузе, учебное пространство расширяется.  
Учебные группы будут включать студентов различных возрастов, 
уровней образования и культурных традиций. Возникают проблемы 
неравных технических и языковых навыков, что потребует, особен-
но на начальных этапах процесса обучения, дополнительных усилий 
преподавателей и студентов [6]. 

Обучение только с использованием компьютерных технологий, 
без очного общения с преподавателем вызывает еще одну проблему. 
С лингвистической точки зрения в электронных текстах отсутству-
ют интонации, язык тела и обратная связь, которые делают живое 
общение более богатым, понятным, и это затрудняет восприятие  
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материала студентом. С другой стороны, все эти проблемы являются 
неотъемлемой частью электронных средств коммуникации, которые 
студенты должны будут использовать в профессиональной среде, 
чтобы общаться с клиентами, коллегами и руководством. 

Все перечисленные технологии хороши, несмотря на перечис-
ленные недостатки, только когда речь идет об обучении письмен-
ному переводу, подготовка устных переводчиков как синхронных,  
так и последовательных, требует прямого общения с преподавателем 
и соучениками, живой языковой практики.

Таким образом, реальным представляется более гибкий подход, 
когда студенты посещают аудиторные занятия и учатся самостоя-
тельно с использованием электронных образовательных ресурсов. 
Выбор соотношения аудиторных занятий и изучения ЭОР определя-
ется в зависимости от методики преподавания отдельных дисциплин, 
качества имеющихся ЭОР с целью добиться наилучшего взаимодей-
ствия учебного материала и технологической средой. 

Такой подход потребует внести изменения в учебные планы, 
например, дисциплины, связанные с обучением информационным 
технологиям, перенести в самое начало, а также позволит сократить 
количество аудиторных часов на некоторые дисциплины. Например, 
при наличии качественных ЭОР, аудиторные занятия по общеобра-
зовательным дисциплинам (история, философия и т.п.) можно со-
кратить до итоговых консультаций перед экзаменом.

Преподаватели и теоретики перевода всегда должны следить 
за новыми дидактическими стратегиями и методологиями в непре-
рывном стремлении совершенствовать процесс преподавания и об-
учения. Рынок переводов страдает от нехватки квалифицированных 
и саморазвивающихся переводчиков, и это делает очевидной необ-
ходимость в хорошо организованном обучении. Применение тех-
нологий дистанционного обучения может повысить эффективность 
обучения переводчиков, с самого начала приучить студентов к ис-
пользованию информационных технологий, без которых невозмож-
но в настоящий момент обеспечить качественный перевод.
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Многие образовательные организации включили в процесс об-
учения технологии, позволяющие поддерживать процессы электрон-
ного обучения. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ Р 
55769-2013 электронное обучение представляет собой обучение с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий [1].

Электронное обучение происходит с использованием методо-
логических материалов, объединенных в электронный образователь-
ный ресурс. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) — образо-
вательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме 
и включающий в себя структуру, предметное содержание и метадан-
ные о них [2]. С помощью такого ресурса можно реализовывать обу-
чение с применением различных мультимедийных сред, технологий 
и данных. Можно обмениваться сообщениями, создавать интерак-
тивные упражнения, тесты и т.д. 

Электронное тестирование позволяет значительно упростить 
проведение оценки знаний, а также провести подробный анализ зна-
ний обучаемых. 

Для получения актуальных сведений об уровне знаний обуча-
емых необходимо постоянно обогащать данные, на основе которых 
формируются тестовые задания, а также варианты ответов (особен-
ное внимание следует уделить проверке заданий, подразумевающих 
ответы в свободной форме), используемых для анализа результатов. 
При этом необходимо сохранять предыдущие ответы тестируемых, 
чтобы можно было проследить тенденцию на улучшение или ухуд-
шение уровня знаний обучаемых. Таким образом, в базе данных бу-
дет хранится большой объем информации. Для анализа такого объ-
ема информации предлагается использовать методы Data mining. 

Data mining — это процесс обнаружения в сырых данных ранее 
неизвестных нетривиальных практически полезных и доступных ин-
терпретации знаний, необходимых для принятия решений в различ-
ных сферах человеческой деятельности [3].

Для проектирования системы электронного обучения в целом 
и для реализации систем электронного тестирования, в частности, 
были использованы нижеуказанные этапы решения задач методами 
Data mining:

1) Постановка задачи анализа.
2) Сбор данных.
3) Подготовка данных (фильтрация, дополнение, кодирование).
4) Выбор модели (алгоритма анализа данных).
5) Подбор параметров модели и алгоритма обучения.
6) Обучение модели (автоматический поиск остальных параме-

тров модели).
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7) Анализ качества обучения, если неудовлетворительный пе-
реход на п. 5 или п. 4.

8) Анализ выявленных закономерностей, если неудовлетвори-
тельный переход на п. 1, 4 или 5 [4]. 

На первом этапе были определены цели и объекты анализа. 
Анализу будут подвергаться ответы обучающихся на электронные 
тесты для получения данных о тенденциях роста уровня их знаний. 

На втором этапе было решено, какие данные будут выбраны 
и агрегированы для проведения анализа. Входными данными явля-
ются: набор тестовых вопросов и группы обучающихся. В процессе 
тестирования запоминаются дисциплина и ее разделы, по которым 
проводится тестирование, вопросы, которые были выбраны систе-
мой для тестирования обучающихся, ответы на эти вопросы, время, 
затраченное на ответ.

К этапу подготовки данных относятся: авторизация пользовате-
лей в системе, проверка разрешений доступа к просмотру материа-
лов дисциплины и прохождение тестирования. 

Анализ данных осуществляется с применением различных ста-
тистических методов, в частности дисперсионного анализа. Диспер-
сионный анализ — это статистический метод анализа результатов 
наблюдений, зависящих от различных одновременно действующих 
факторов, выбор наиболее важных факторов и оценка их влияния [5].

В рамках пятого этапа определяются критерии оценки: уста-
новление сложностей вопросов, количества правильных ответов, ко-
торые нужны для получения удовлетворительной оценки, распре-
деление вопросов по тематикам. Также устанавливаются порядок 
перехода к следующим вопросам (последовательно, с возможностью 
выбора) и вероятности попадания вопросов в текущий тест.

В процессе обучения модели происходит автоматический по-
иск связей между ответами на вопросы, адаптация повторного теста 
в зависимости от предыдущих ответов. Повторный тест возможно 
пройти при неудовлетворительном результате, либо в рамках само-
подготовки при предоставлении такой функции. 

Далее происходит проверка ответов на тестовые вопросы, вы-
ставление оценок тестируемым. Если оценка неудовлетворительная, 
то обучаемый проходит тест заново, при этом учитываются ответы  
на вопросы предыдущих попыток. Возможны отказ от повторения 
вопросов, которые были использованы в предыдущих тестированиях,  
и увеличение вопросов по той тематике, которая вызывает трудно-
сти у тестируемого. Если же неудовлетворительная оценка получена 
более чем у 50% тестируемых, то возможно стоит пересмотреть кри-
терии оценки и сами вопросы, так как в них могут быть допущены 
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ошибки. Ошибки могут быть различными: некорректно сформули-
рован вопрос или ответ, ошибка при вводе данных в базу. 

На последнем этапе выводятся выявленные закономерности. 
Как обучаемые отвечают на вопросы по дисциплине, конкретному 
ее разделу и на определенные вопросы; какая тенденция развития  
у обучающегося и целой группы? Такая информация полезна как 
преподавателю, так и студенту. С ее помощью можно определить, ка-
ким аспектам стоит уделить внимание. При более глубоком анализе 
связей между предметами и компетенциями, получаемыми по окон-
чанию курса, можно выявить, где происходят «провалы» в знаниях. 
Эти сведения помогут в будущем скорректировать учебный план.

В силу того, что возникает необходимость хранить большой 
объем информации, то нужно применять современные методы об-
работки этой информации. Data mining позволяет проводить ана-
лиз больших объемов данных, выявлять закономерности между ни-
ми. Такой анализ позволит упростить построение тестовых моделей.  
Системы, построенные с применением методов Data mining, позволя-
ют проектировать конкурентоспособные системы электронного об-
учения.
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С 1 января 2018 г. вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования»».  
В дальнейшем, эту программу будем называть программа «Разви-
тия образования – 2017». Так как мы работаем в сфере образования,  
то всегда анализируем программы на цели, направления и перспек-
тивные проекты, оцениваем инновационность программ, привер-
женность ранее выбранным направлениям, целям и задачам. 

Среди целей новой программы: 
 – качество образования,
 – онлайн-образование.

Заслуживает особого внимания и приоритетный проект «Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции», принятый в рамках новой программы. 

Рассмотрим подробнее три выделенные позиции: качество об-
разования, онлайн-образование, приоритетный проект.

В соответствии с программой:
 – качество образования — сохранение лидирующих позиций 

Российской Федерации по читательской грамотности, мате-
матической и естественнонаучной грамотности, причем ука-
заны конкретные позиции, которые необходимо занимать  
в последующие годы, вплоть до 2025 года.

Отметим, что целевая направленность на качество образования 
была заявлена и в предыдущих программах:

 – Федеральная целевая программа развития образования  
на 2016–2020 г.г.;

 – Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 г.г.

 – Федеральная целевая программа развития образования  
на 2011–2015 г.г.

Целевая направленность этих программ: доступность каче-
ственного образования, обеспечение высокого качества образования, 
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития российского общества и экономики; созда-
ние условий для эффективного развития российского образования.

Доступность качественного образования, предполагает его су-
ществование. В свою очередь, для оценки и повышения качества об-
разования необходим стабильный перечень показателей. Создание 
условий для эффективного развития российского образования тре-
бует знания основных направлений и технологий образования.



37

Несомненно, что целью любой образовательной программы 
во все времена будет улучшение качества образования. Для реали-
зации этой цели должна быть разработана перспективная модель 
российского образования и определены основные пути его развития.  
К сожалению, реализация программ развития российского образова-
ния на 2011–2020 г.г. не дает ответы на эти вопросы. Кроме того, все 
эти программы не завершались согласно периоду реализации, а за-
менялись новыми и не публиковались отчеты о проделанной работе.

В соответствии с программой «Развитие образования – 2017»: 
 – онлайн-образование — увеличение численности обучаемых 

на онлайн-курсах. По каждому году и категории учащихся 
(общеобразовательных организаций, студентов професси-
ональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования) указаны плановые 
цифры.

Такая цель развития образования тем более требует коммента-
рия. Можно увеличить число обучаемых на онлайн-курсах, но это  
не означает, что обучаемые приобретут новые или улучшат имею-
щиеся знания и компетенции. Говорить об увеличении числа обуча-
емых, не рассматривая вопрос о качестве онлайн-курсов, технологиях 
обучения, преждевременно. В программе с целью онлайн-образова-
ния связан перспективный проект «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации».

Цель этого проекта создать условия для системного повышения 
качества непрерывного образования для всех категорий граждан за 
счет развития российского цифрового образовательного простран-
ства. 

Перед проектом стоят такие задачи, как создание информаци-
онного портала, доступного всем категориям граждан и обеспечива-
ющего для пользователей по принципу «одного окна» доступ к он-
лайн-ресурсам и онлайн-курсам. Эти задачи, безусловно, актуальны, 
но могли быть решены значительно раньше, когда были приняты 
такие документы:

 – Положение о формировании межвузовской научно-техни-
ческой программы Министерства образования Российской 
Федерации «Создание системы открытого образования»  
от 12 октября 2000 года №2925;

 – Решение коллегии Министерства образования Российской 
Федерации «О создании интегрированной автоматизиро-
ванной информационной системы сферы образования»  
от 11 октября 2002 года №3568;
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 – Постановление Правительства Российской Федерации о фе-
деральной целевой программе «Развитие единой образова-
тельной информационной среды (2001-2005 годы)» от 28 ав-
густа 2001 года №630.

Все эти документы на тот момент были встречены с творче-
ским энтузиазмом организациями и структурными подразделения-
ми, которые были заинтересованы в электронных ресурсах, курсах, 
дистанционном обучении, интеграции информационных систем 
для создания системы открытого образования. Но, к сожалению, все 
эти перспективные начинания, не были доведены до завершения.  
Возможно, на это повлияло отсутствие правого статуса электронных 
ресурсов, курсов и дистанционного обеспечения.

Положение изменилось с принятием новой редакции Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, изменениями, внесенными в ча-
сти применения электронного обучения. В соответствии с законом, 
для электронного обучения, прежде всего, необходимо: создать элек-
тронную образовательную среду, электронный контент, обеспечи-
вающий обучающий процесс, организовать управление обучающим 
процессом, разработать методические материалы по созданию элек-
тронных ресурсов, подготовить квалифицированный персонал. Эти 
изменения повлекли колоссальные преобразования в сфере электрон-
ного обучения. Многие вузы, в том числе и КНИТУ–КАИ, создали  
в 2012 году электронную обучающую среду на платформе Blackboard 
и начали активно использовать ее в учебном процессе.

Таким образом, можно надеяться, что приоритетный проект 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-
рации» будет выполнен по таким позициям, как непрерывное об-
учение, создание онлайн-курсов, реализация «одного окна» и даже 
«Единая система идентификации и аутентификации». На наш взгляд, 
«Единая система идентификации и аутентификации» — это просто 
система учета пользователей и пройденных курсов, в дальнейшем ее 
планируют расширить добавлением «портфолио» обучаемых.

Таким образом, информационная поддержка образования за 
последние 20 лет не дает желаемых результатов. Мы, по-прежнему, 
не знаем куда двигаться, каким технологиям отдать предпочтения. 

К сожалению, в сфере электронного (онлайн) обучения были  
и остаются проблемы, которые не исчезают с изменением термино-
логии (заменой понятия «электронная образовательная среда» на 
«современная цифровая образовательная среда»):

 – большинство программ развития образования не завершают-
ся, а прерываются раньше срока, признаются утратившими 
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силу, вместо них принимаются новые программы, все это за-
трудняет отслеживание принятых обязательств;

 – не публикуются подробные отчеты о выполненных програм-
мах, в некоторых случаях приводятся значения отдельных 
отчетных показателей, а отчеты о выполненных методиче-
ских разработках отсутствуют;

 – отсутствует модель российского образования и перспектив-
ные направления развития;

 – не определены приоритеты традиционного и электронного 
(цифрового) образования;

 – отсутствуют модели онлайн-курсов и методическое обеспе-
чение их развития;

 – низкий уровень доверия к существующим онлайн-курсам;
 – отсутствуют достоверные оценки результатов онлайн-обуче-

ния, единые подходы к оценке качества онлайн-курсов;
 – отсутствует модель современной цифровой образовательной 

среды.
Решение этих проблем обеспечит необходимую информацион-

ную поддержку развития российского образования.
Теперь остановимся на проекте информационной поддержки 

учебного процесса.
В интегрированной информационной системе поддержки вы-

делены следующие модули:
 – отбор абитуриентов;
 – образовательный процесс (модуль знаний и компетенций, 

модуль научной работы и модуль общественной деятельно-
сти);

 – итоговый контроль;
 – трудоустройство.

Отбор абитуриентов — это модуль работы приемной комиссии, 
имеет полный набор функций и, на наш взгляд, достаточно инфор-
мативный. Единственный недостаток — интегрированная система 
не учитывает при оценке компетентности выпускника данные аби-
туриента.

Информационно и функционально насыщенным является мо-
дуль знаний и компетенций, он содержит:

 – информационные ресурсы для обучения, 
 – текущие и промежуточные контрольные мероприятия, 
 – базы данных с результатами контрольных мероприятий,
 – подсистему оценки компетенций.

Информационные ресурсы для обучения и контроля форми-
руются и хранятся в ЭОС КНИТУ–КАИ. Особое внимание уделяется 
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контрольным мероприятиям. Подсистемы оценки компетенций по-
строены на «Деловых играх, как наиболее информативных и пер-
спективных мероприятиях обучения и контроля. Одной из ключевых 
компетенций, которой должен владеть выпускник — социально-ком-
муникативная компетенция. Электронная образовательная среда  
с помощью «Деловой игры» позволяет воспроизводить такие соци-
альные механизмы, как работа в группе, конкуренция, взаимообу-
чение, самооценка, оценка партнеров, постановка проблем и задач, 
выработка решений, организация деятельности. В настоящее время 
«Деловая игра» — распространенный и эффективный механизм, ко-
торый моделирует реальные ситуации, социальное пространство, 
процессы, системы, с которыми встречаются выпускники в своей бу-
дущей профессии. В наших курсах «Деловые игры» используют та-
кие инструментальные средства, как «Блоги», «Доска обсуждений», 
«Вики-страницы», «Самооценка и оценка партнером», «Blackboard 
Collaborate».

Все перечисленные средства имеют такой сервис, как «Крите-
рий оценивания», который позволяет оценивать приобретенные 
компетенции, но этот сервис довольно трудоемкий. 

Автоматизировать процесс оценивания знаний и компетенций 
можно c помощью сервиса модуля «Отчеты по курсу» и инструмен-
тария «Анализ элементов», модуля «Тесты, опросы и пулы». Модуль 
«Отчеты по курсу» содержит разнообразные отчетные формы, из ко-
торых можно сформировать набор показателей для оценки студента 
(временные затраты, непрерывность обучения, отношение к элемен-
там курса и т.п.). Сервис «Анализ элементов» также предоставляет 
много показателей по результатам тестирования, которые можно ис-
пользовать для прогноза (оценивания) компетентности обучаемого.

С другой стороны, большое количество параметров осложня-
ет решение задачи оценивания уровня компетентности обучаемого, 
поэтому первоначально нами решалась задача выбора существенных 
признаков для различных контрольных мероприятий. Для решения 
этой задачи были выбраны методы Data Mining пакетов «Statistica»  
и «Deductor. Далее на основе отобранных признаков строились кла-
стеры компетенций и решающие правила для их идентификации.

Аналогично строились области компетентности для модуля 
«Итоговый контроль». Кроме показателей компетенций в этом моду-
ле участвуют показатели научной, производственной и обществен-
ной работы. Эти данные берутся из портфолио, в нем же регистри-
руется информация о дальнейшем трудоустройстве.
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Цель работы
Разработка и исследование математического и программно-

го обеспечения для правильной классификации объектов в задачах 
распознавания образов с помощью искусственных нейронных сетей  
на основе персептрона.

Структура и состав комплекса прикладных программ
Функциональный состав комплекса программ представлен  

на рис. 1, в котором приведены основные модули программ и их связи.

Рис. 1. Функциональный состав комплекса программ

Комплекс программ состоит из совокупности взаимосвязанных 
моделей, которые могут работать совместно так и отдельно для ре-
шения задач распознавания образов. На рис. 1 представлены следу-
ющие модули: модуль образования классов, модуль классификации  
с помощью теории Байса, модуль классификации с помощью ней-
ронной сети, модуль динамической кластеризации, алгоритм по-
строения искусственных нейронных сетей.

В рамках данной работы рассматривается инновационный ме-
тод разработки нейронных сетей и их обучения.
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Алгоритм построения искусственных нейронных сетей
Для самоорганизующейся системы необходимо было приме-

нить алгоритмы нейронных сетей для ускорения процесса класси-
фикации. Алгоритм автоматического построения нейронных сетей 
выполняется при поступлении определенных задач на вход систему, 
когда желаемые классы на выходе системы заранее заданы и извест-
ны. Например, при распознавании цифр на выходе заранее задаются 
их классы (0–9).

Рассмотрим следующую модель (рис. 2). На вход нейронной 
сети подается вектор признаков x = (x1, ..., xn) и при этом каждый 
нейрон во входном слое (Input layer) с номером соединен со всеми 
нейронами скрытного слоя (Hidden layer), с номерами j и с весами 
wij. Далее каждый нейрон скрытного слоя j соединен со всеми нейро-
нами выходного слоя (Output layer) k весами wjk. Количество нейро-
нов на входе меняется в зависимости от количества признаков объ-
екта. Количество нейронов скрытного слоя меняется в зависимости 
от характеристик, описывающих объект. В рассматриваемой моде-
ли на выходе нейронной сети имеется только 4 выхода в зависимо-
сти от количества существующих классов в предметной области ωi.  
Разумеется, при разбиении классов на подмножество групп классов 
будут увеличены количество нейронов на выходе, а это приведет 
к тому, что будут увеличены количество классов.

Рис. 2. Архитектура многослойной нейронной сети
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На выходе сети имеется вектор правильных откликов yi = (t1, ..., tn), 
где n — количество выходов сети, yi — вектор значений, который дол-
жен быть получен в последнем слое при поступлении на первый слой 
сети вектора xi. Цель обучения M-слойной сети состоит в нахождении 
такого множества весовых матриц W = (wij,wjk), чтобы среднеквадра-
тичная ошибка неправильной классификации была минимальной 
[3], т.е. F(wij,wjk) = ∑x∈A∑j(oj – tj)2 → min.

Рис. 3. Алгоритм построения искусственной нейронной сети

На рис. 3 последовательность процедур алгоритма построения 
нейронной сети следующая:

1) В блоке 1 вводятся данные обучающей выборки A, т.е. множе-
ство входных и выходных векторов, μ — шаг обучения, коли-
чество итерации при необходимости, количество скрытных 
слоев и количество нейронов в каждом слое i, j, k.

2) В блоке 2 подается вектор χi на сеть, в зависимости от его ко-
личества признаков строятся нейроны в первом слое со зна-
чениями признаков вектора χi.
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3) В блоке 3 при создании каждого нейрона также строятся  
от него соединения (весы wij,wjk с начальными случайными 
значениями) с каждым нейроном в следующем слое, коли-
чество соединений нейрона зависит от количества нейронов 
в следующем слое и т.д. для всех нейронов в входном слое  
и скрытном слое.

4) В блоке 4 в выходном слое строятся нейроны в зависимости 
от количества признаков l выходного вектора x�i в обучаю-
щей выборке A.

5) После завершения алгоритма построения нейронной сети, 
начинается алгоритм обучения сети.

Алгоритм обучения нейронной сети методом обратного 
распространения ошибки
Задача обучения нейронных сетей одна из важных задач, кото-

рые используются для правильной классификации объектов. В рамках 
данной работы был разработан алгоритм обучения нейронной сети. 
Алгоритм выполняется после создания нейронной сети в комплекс-
ной системе. Процесс обучения нейронной сети может занять боль-
шое время при обучении, в зависимости от множества данных обуча-
ющей выборки, размера сети и разработанных алгоритмов обучения. 
После завершения процесса обучения сети, процесс классификации 
новых объектов будет достаточно быстрым. Обучение нейронной 
сети разделяется на два этапы: обучение с учителем и обучения без 
учителя.

Обучение с учителем, алгоритм называется обучения с учите-
лем, если необходимо указывать правильными ответами (классами на 
выходе сети), для каждого входящего примера в сеть заранее задается 
множество векторов {(xl, tl)}, где tl ∈ Y — желаемый выход для вектора 
xl ∈ X. В процесс обучения сеть меняет свои параметры таким обра-
зом, чтобы давать нужное отображение X → Y. Необходимо отметить, 
что размер множества {(xl, tl)} должен быть достаточным для того, что-
бы алгоритм обучения смог сформировать нужное отображение [4]. 
В рамках данной работы применен алгоритм обучения с учителем 
для точной классификации объектов с помощью вычисления значе-
ния вероятности принадлежности объекта i-ому классу x ∈ ωi.

Обучение без учителя, при разработке комплексной про-
граммной системы для классификации объектов, заметили того что 
в некоторых случаях необходимо было классифицировать объек-
ты, у которых не определены и не известны правильные ответы, т.е. 
неизвестны выходные сигналы, известны только входные сигналы.  
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Поэтому в данной работе метод обучение с учителем был разработан 
и применен для классификации объектов заранее заданных классов 
на выходе системе.

Рис. 4. Схема алгоритма обратного распространения ошибки

На рис. 4 представлена последовательность следующих проце-
дур алгоритма:

1) Инициируются начальные значения весовых матриц wij, wjk.
2) На вход первого слоя сети подается очередной вектор обу-

чающей выборки x. В обычном режиме функционирования 
вычисляются все значения [3]:
netj = ∑iwij для всех нейронов в скрытном слое.
Вычисляется функции активации по формуле sigmoid: 

f x
e x( ) =

+ −

1
1

.

f net
e

outj net jj
( ) =

+
=−

1
1

. В выходном слое сети вычисляются 

также все значения netk = ∑js(netj)wjk и вычисляются функции 
активации [3]:
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+
=−
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3) Для последнего слоя вычисляются ошибки для каждого ней-
рона: 

E t outo k kk
= −( )1
2

2 , где tk — желаемый выход.

4) Для последнего слоя вычисляется значение ошибки δk  
по формуле: δk = (tk – outk)outk(1 – outk), для скрытных слоев  
по формуле δj = outj(1 – outj)∑kδkwik.
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5) Осуществляется коррекция веса в выходном слое по форму-
ле: Δwjk = μδkoutk для весов wjk, где μ — шаг обучения, wjk new =  
= wjk + Δwjk.

6) Аналогично выполняется обратное распространение ошиб-
ки для скрытных слоев по формуле Δwij = μδjxi для весов wij, 
новый вес будет равен wij new = wij + Δwij.

7) Проверяется условие останова стабилизации критерия ми-
нимизации [4] F (т.е. Fn = Fn+1) если F стабилизировался,  
то алгоритм завершает работу, в противном случае — пере-
ход к пункту 2.

Рис. 5. Пользовательский интерфейс параметров 
для построения и обучения нейронной сети

Параметр 1. 1 > μ > 0 — множитель, задающий скорость обуче-
ния «движения». Пользователь может вводить число параметра ско-
рости обучения в поле «Learning rate» через пользовательский интер-
фейс.

Параметр 2. Количество слоев в скрытом слое. А в каждом слое 
задаются количество нейронов j. Количество нейронов в скрытном 
слое определяется в зависимости от характеристики признаков рас-
познаваемого объекта. 

Параметр 3. X1 матрица значения входных признаков объектов 
i-ой обучающей выборки нейронной сети.
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Число количество нейронов во входном слое определяется от 
длины матрицы X1, например, если количество признаков равно 10, 
то строятся 10 нейронов во входном слое, и каждый нейрон будет 
иметь значения признака. В модели создания нейронной сети необ-
ходимо задать N — число нейронов i во входном слое. В зависимости 
от заданного числа строятся нейроны во входном слое. 
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Параметр 4. Y1 — Матрица выходных сигналов сетей, т.е. жела-
емые полученные значения на выходе сети для i-ой обучающей вы-
борки.
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Для каждого объекта ai в обучающей выборке существует опре-
деленный класс ωi, к которому объект должен принадлежать, т.е. ai ∈ ωi. 
Как только заканчивается процесс построения нейронной сети, в ал-
горитме автоматически задается W1 — матрица случайных значении 
начальных весов нейронной сети.
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Параметр 5. Число итераций. Можно задать число итераций за-
ранее, но если не было заданным, то число итерации ограничивается 
в зависимости от значения среднеквадратичной ошибки E. Если E = 0, 
или E ≤ ∂, где ∂ — доступная максимальная среднеквадратичная 
ошибка, то алгоритм завершает процесс обучения сети. 

Параметр 6. ∂ — доступная максимальная среднеквадратичная 
ошибка.

Пункт 7. Кнопка для запуска работы алгоритма построения  
и обучения нейронной сети.

Пример: создать нейронную сеть, которая будет обучаться дан-
ными в следующей таблице матрицы значений истинности, называ-
емую «эксклюзивным» или «XOR» (либо 1, либо 0, но не обе):

x1 x2 x1 XOR x2
1 1 0
0 1 1
1 0 1
0 0 0
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Чтобы решить проблему, нам нужно ввести новый слой в наши 
нейронные сети. Данный слой называется «скрытым слоем», позво-
ляющим создавать сеть и поддерживать внутренние представления 
ввода данных на вход сети. Сеть с одним скрытым слоем, которая бу-
дет отображать таблицу истинности XOR.

Рис. 6. Ввод параметров для архитектурного решения проблемы XOR

Рис. 7. Графические результаты построения нейронной сети XOR 
со значениям весов между нейронами
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Вектор полученных значений весов в результате обучения соз-
данной сети равняется Y = (0.456, –0.039, 0.56, 0.256, –0.314, 0.175). Эти 
значения используются для правильной классификации новых объ-
ектов поступающих на вход сети.

На рис. 8 показано, что в течение 138 итераций среднеквадра-
тичная ошибка E = 0.00003832 удовлетворяла условие E ≤ ∂, ∂ = 0.0001, 
где ∂ — доступная максимальная среднеквадратичная ошибка при 
обучения нейронной сети, заданная пользователем при вводе пара-
метров.

Рис. 8. Графическая схема показания уменьшения среднеквадратичной 
ошибки при обучении нейронной сети для решения проблемы XOR

Заключение
1) В работе разработано математическое и программное обе-

спечения для правильной классификации объектов на осно-
ве персептрона.

2) Были разработаны и апробированы алгоритмы для постро-
ения и обучения искусственных нейронных сетей на основе 
персептрона.

3) Для практической реализации разработанных алгоритмов 
разработан специализированный программный комплекс.
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В современном мире человек существует в постоянно расши-
ряющемся информационном пространстве, что вызывает необхо-
димость приобретения «навыков ориентирования в потоке инфор-
мации, ее анализе, обобщении, структурировании. Для адаптации 
в дальнейшей жизни понадобится умение видеть тенденцию, сопо-
ставлять факты, делать выводы и заключения» [1, С. 98]. Эти умения 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
относит к важнейшим метапредметным результатам обучения, как 
«формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» [4]. 
Последнее напрямую связано с возможностями использования сете-
вых ресурсов в образовательном процессе. 

На первый взгляд, может показаться, что для современных 
школьников, которые с раннего детства в своей повседневной жиз-
ни постоянно используют компьютерные и интернет-технологии, 
приобретение названных компетенций не представляет проблемы. 
Действительно, они «общаются в соцсетях, ведут блоги, пишут соб-
ственные тексты и размещают их на сайтах, смотрят фильмы, слу-
шают музыку и аудиокниги, посещают электронные библиотеки» [9, 
С. 599]. Но, вместе с тем, возникает вопрос, насколько использование 
сетевых ресурсов способствует достижению предметных результатов 
обучения, что особенно остро затрагивает такой школьный предмет, 
как литература. 

Главной задачей изучения литературы в школе является вос-
питание квалифицированного читателя, а в центре внимания всегда 
находится художественный текст, который и является основным ис-
точником информации, причем в совершенно особой — эстетически 
значимой — форме. Умения воспринимать эту своеобразную инфор-
мацию, понимать, оценивать и интерпретировать ее обеспечивают 
возможность вступать в творческий диалог с автором. Это именно то, 
что требует читательская компетенция, которая должна быть сфор-
мирована в школе и призвана помочь выпускникам в дальнейшей 
жизни развивать свои читательские интересы и расширять культур-
ный кругозор. 

В последнее время появилось достаточно много научных ис-
следований и методических разработок, связанных с использова-
нием ИКТ в процессе изучения литературы, которые убедительно 
показывают правомерность стремления к широкому внедрению но-
вейших технологий в учебный процесс. «Построение и содержание 
современного урока базируется на психолого-педагогических ос-
новах эффективного обучения с применением ИКТ и включением 
ЦОР» [3, С. 98]. Но на практике учителя ограничиваются, в основном,  
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использованием мультимедийных презентаций и периодическим 
(несистемным) обращением к сетевым образовательным ресурсам.

Примечательно, что именно школьники, которые зачастую го-
раздо лучше учителя ориентируются в сетевых ресурсах, используют 
их для подготовки к урокам литературы. Другой вопрос — что и как 
они при этом предпочитают искать на просторах Всемирной паути-
ны. Приходится с тревогой констатировать, что школьники пользу-
ются, главным образом, всевозможными сайтами готовых сочинений, 
рефератов, презентаций, а также кратких содержаний изучаемых 
художественных произведений. Стоит назвать хотя бы один из са-
мых популярных не только у школьников, но даже и студентов, сайт 
Брифли (briefly.ru), который содержит краткое содержание очень 
большого количества (более 2000 единиц) произведений русской  
и мировой литературы, причем в отдельный раздел там вынесена 
программа школьного курса по классам.

Вполне вероятно, что подобное использование сетевых ресурсов 
может помочь получить хорошую оценку на уроке, но вряд ли оно 
будет способствовать достижению предметных результатов, обозна-
ченных ФГОС, а главное — никак не содействует развитию читатель-
ских компетенций и интересов учащихся. Скорее, наоборот, вместо 
подлинного интереса к художественной литературе и стремления  
к обогащению своего культурного потенциала в процессе чтения про-
изведений возникает скептическое отношение как к самому школь-
ному предмету, так и к литературе в целом. 

Что же можно предложить для реального исправления этой си-
туации? И может ли интернет действительно содействовать разви-
тию читательских интересов учеников в рамках изучения литерату-
ры в школе?

Прежде всего отметим, что подростки достаточно активно про-
являют интерес к чтению и обсуждению произведений литературы в 
различных сетевых сообществах, в частности в социальной сети ВКон-
такте, о чем свидетельствуют данные современных социологов [2]. 
Но круг их чтения принципиально отличается от школьного кур-
са литературы: преимущественно это произведения современной 
зарубежной прозы (Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Стефани Майер  
и др.). Это вовсе не означает, что необходимо менять школьную про-
грамму по литературе (отметим, что против этого в ходе проведенно-
го социологами опроса высказалось поголовное большинство школь-
ников). Скорее, это показатель того, что подростки вполне готовы  
к дискуссиям на литературные темы, а сетевые ресурсы могут предо-
ставить им платформу для таких обсуждений. 
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Другим важным фактом, свидетельствующим о возможности 
плодотворно использовать интернет-технологии для изучения лите-
ратуры в школе, является то, что большинство современных детей 
и подростков с большим интересом воспринимают новейшие дости-
жения в области ИКТ и готовы их осваивать. 

Этим интересам с позиции рассматриваемого нами вопроса 
отвечают разработки одного из наиболее активно развивающихся 
направлений современной науки — цифровой гуманитаристики 
(digital humanities — DH). Наиболее внушительных результатов DH 
достигла именно в сфере филологии: это разнообразные лингвисти-
ческие корпусы, текстовые базы и компьютерные способы тексто-
логического анализа. Показательно, что в настоящее время, наряду  
с сугубо научными исследованиями, DH развивается в направлении 
расширения круга пользователей создаваемых ими разработок: «От-
крытость, как основополагающий принцип DH, поистине торжеству-
ет в цифровом мире… Согласно намерению DH демократизировать 
знание, западные ресурсы шекспиросферы нацелены на охват ауди-
тории гораздо шире, нежели это возможно в академических журна-
лах, стремятся задействовать в процессе производства знаний обще-
ство и реализуют это благодаря использованию платформ Twitter, 
Digg, Facebook, Blogger и др.» [7, С. 91].

Это дает возможность предложить для школы использовать от-
дельные разработки в сфере DH с целью развития интереса школь-
ников к литературе, более внимательного чтения художественных 
текстов и полноценного формирования современных читательских 
компетенций. 

Среди корпусных исследований можно рекомендовать, на-
пример, такие ресурсы, как «Поэзия и драматургия А.С. Пушкина», 
разработанный учеными МГУ в системе КИИСа (корпусная инфор-
мационно-исследовательская система) [10]. Большие возможности 
для использования в процессе изучения творчества Л.Н. Толстого  
в школе предоставляет проект «Tolstoy Digital» (совместная разработ-
ка специалистов Государственного музея Л.Н. Толстого и НИУ «Выс-
шая школа экономики»), который включает, помимо полного кор-
пуса текстов, мобильное приложение для смартфонов и планшетов 
«Живые страницы» [8]. Задача этого недавно завершенного проекта — 
приблизить литературное наследие писателя к молодому читателю  
с помощью современных форматов и сервисов.

Технологии DH могут быть использованы и при изучении про-
изведений зарубежных писателей в школе. Известно, что «изучение 
и нахождение взаимосвязей в произведениях русских и зарубежных  
 



56

авторов способствует развитию интереса к чтению, развивает само-
стоятельность учеников и стимулирует их к поисковой деятельности» 
[6, С. 522]. Но такой важный аспект, как сопоставление оригинала  
и перевода, на уроках литературы используется крайне редко. В этом 
плане можно предложить новейший отечественный проект «Великие 
книги и их переводы на языки мира», в рамках которого разработана 
«Программа сравнительного тезаурусного анализа русских перево-
дов произведений У. Шекспира» с использованием средств платфор-
мы Version Variation Visualization (VVV) [5]. Безусловно, школьникам 
будет интереснее и понятнее проводить сравнение переводов соне-
тов и пьес великого английского писателя в визуализированной сре-
де с использованием новейших технологий.

В заключение отметим, что возможности использования сете-
вых ресурсов на уроках литературы не в последнюю очередь зависят 
от подготовленности к такой работе самого учителя, что требует по-
вышения уровня его ИКТ компетенций, а также предоставления на-
учно обоснованных методических рекомендаций. 
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спечивающих администрирование технологии принятия управленческих ре-
шений и контроля их реализации в страховых организациях. В современных 
условиях хозяйствования учетно-аналитическое обеспечение и информаци-
онная безопасность оказывают непосредственное влияние на состояние си-
стемы экономической безопасности.

Ключевые слова: страховые организации, экономическая безопас-
ность, информация, бухгалтерский учет, электронный документооборот, 
архивов, риски.



59

ASTrAkhAnTSEvA E.A.
Institute for social sciences and humanities 

Kazan, Russia 
astrahanzeva_pfu@mail.ru

SnETkovА T.A.
Kazan Federal University 

Kazan, Russia 
snetkovat@mail.ru

INFORMATION MANAGEMENT 
OF INSURANCE COMPANIES 

IN ECONOMIC SECURITY

Abstract: The article focuses on the relevance of developing rules of elec-
tronic document flow, creation of electronic archives to ensure the administration 
of technology of managerial decision-making and monitoring their implementa-
tion in insurance companies. In modern conditions of management accounting and 
analytical support and information security have a direct impact on the state of the 
economic security system.

Keywords: insurance companies, economic security information, account-
ing, electronic document management, archives, risks.

Финансово-хозяйственная деятельность страховых компаний 
невозможно представить без документов, являющихся источником 
информации, средством для принятия управленческих решений  
и инструментом управленческой деятельности. Одним из критериев 
эффективного функционирования предприятия является существу-
ющая на нем система документооборота, позволяющая регламенти-
ровать общие правила оформления документов и структурировать 
весь объем документации. Качественно выстроенная система доку-
ментооборота особым образом влияет на экономическую безопас-
ность страховых компаний, которая предполагает защищённость их 
интересов от внутренних и внешних угроз. Это состояние в опреде-
ленной степени зависит от утечки информации, ее искажения, не-
своевременной обработки и прочих факторов [3].

Интенсивный путь стратегического развития страховой дея-
тельности в РФ предполагает укрепление стабильности, надежности 
и прозрачности деятельности субъектов страхового дела, совершен-
ствование системы управления в страховых организациях. Субъекты 
страхового дела под влиянием макроэкономических тенденций 
придерживаются стратегии, направленной на сбалансированность, 
устойчивость и прибыльность бизнеса в долгосрочной перспективе, 
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увеличение доли рынка в региональных сегментах, повышение ин-
тересов потенциальных страхователей. 

Приоритетным становится комплексный подход к качествен-
ному обслуживанию клиентов с целью максимального охвата кли-
ентской аудитории многопрофильным пакетом страховых услуг. 
Ключевыми вопросами для страховщиков являются информирова-
ние потребителей услуг о своей деятельности, предлагаемых усло-
виях страхования и повышение качества раскрываемой субъектами 
страхового дела информации [5].

Бухгалтерский учет ориентирован на удовлетворение инфор-
мационных потребностей управления по всем направлениям страхо-
вого бизнеса, включая актуарную и инвестиционную деятельность. 

Разнообразие видов деятельности страховых организаций и эле-
ментов затрат по каждой линии бизнеса требует применения иных 
методических подходов к их исследованию, детализации, измерению 
и оценке. Кроме того, возникает необходимость в сборе и обобщении 
информации разного назначения в целях планирования, прогноза, 
контроля и принятия одного из альтернативных решений. 

Страхование представляет собой сложное переплетение биз-
нес-процессов, где объемы хранимых и обрабатываемых документов 
значительны, а скорость поиска и доступа к информации может дать 
субъектам страхового дела преимущества в конкурентной борьбе. 
Профессионально разработанные правила электронного докумен-
тооборота обеспечивают опосредованное администрирование тех-
нологии принятия управленческих решений и контроля их реализа-
ции в организации.

По каждой линии страхования осуществляется обработка боль-
шого количества документов: договоров, страховых полисов, заяв-
лений, справок, медицинских свидетельств, документов на право 
владения имуществом, результатов экспертиз и других документов.  
По каждому договору страхования формируются архивные дела, до-
ступ в которые осуществляется в момент наступления страховых слу-
чаев, по мере изменения условий договора, по окончании срока его 
действия.

Различного рода экономическая информация является источ-
ником для всесторонне взвешенного принятия управленческих ре-
шений. Вопросами обеспечения управления информационными 
потоками, построения системы документооборота в обеспечении 
безопасности надлежит задумываться до возникновения проблем,  
а не после того как они реально возникли и угрожают бесперебойно-
му функционированию компании.
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Построение электронных архивов и автоматизация процессов 
обработки учетной информации на базе специализированных си-
стем способствуют повышению эффективности страхового бизнеса. 
Большая часть документов создается в самой страховой организации 
с использованием уникального механизма помещения документов  
в электронный архив. 

При синхронизации страховой системы с электронным архи-
вом в электронном архиве создаются карточки страховых полисов, 
содержащие реквизиты, полученные из страховой системы.

Продажи страховых продуктов и урегулирование убытков — 
это два разнонаправленных финансовых потока. Разделение функ-
ционала и полномочий этих двух важнейших составляющих дея-
тельности страховщика — общепризнанный принцип, требующий 
действенных механизмов мотивации, взаимного сдерживания и по-
стоянного сотрудничества управляющего персонала страховой ком-
пании. Административный контроль базируется на системе корпо-
ративных стандартов, в которых закреплен внутренний регламент 
организации, система полномочий и ответственности управленче-
ского персонала по соответствующим уровням управления. 

При классификации расходов по времени возникновения осо-
бую значимость имеют расходы, связанные со страховыми выплата-
ми, урегулированием убытков по договорам страхования. Данные  
о страховых выплатах в разрезе видов страхования за прошлые пе-
риоды представляют статистическую базу для калькуляции цены 
страховой услуги в части нетто-премии, расчета величины страхо-
вых резервов. Другой элемент цены страховой услуги — нагрузка — 
определяется на основе данных управленческого учета о расходах на 
ведение дела [6].

Профессионально разработанные правила документооборота 
обеспечивают опосредованное администрирование технологии при-
нятия управленческих решений и контроля их реализации в органи-
зации. 

Помимо рассматриваемых вопросов формирования электрон-
ного документооборота и электронного архива весьма актуальными 
являются и такие вопросы в части обеспечения экономической без-
опасности как:

 – использование интернета и интранета;
 – способы защиты электронного документооборота и элек-

тронной подписи;
 – выявление и оценка фактов внутрикорпоративного мошен-

ничества;
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 – защита корпоративной информации от кибератак и хище-
ний;

 – развитие информационной структуры и информационной 
безопасности;

 – инсайдерства и внутреннего фрода;
 – учетно-аналитическое обеспечение.

Система бухгалтерского учета страхового дела способна гене-
рировать информацию в разрезе управления финансовыми риска-
ми, сбытом и стоимостью только в том случае, если она построена  
по многокритериальному принципу и базируется на использовании 
современных информационных технологий. Разработка электрон-
ного документооборота, формирование электронных архивов в це-
лях удовлетворения информационных потребностей управления 
страховым бизнесом относятся к ключевым задачам развития страхо-
вого дела на современном этапе. 

Организации, рассчитывающие на долгосрочное развитие  
и эффективное функционирование, обязаны построить качествен-
ную систему обработки, хранения и защиты внешней и внутренней 
информации, и обеспечение экономической безопасности от раз-
личного рода контрагентов от которых во многом зависит жизнедея-
тельность страховых организаций.

К сожалению, не каждая страховая организация имеет в своей 
организационной структуре отдельно выделенную службу по обе-
спечению экономической безопасности, но даже при наличии та-
ковой невозможно на сегодняшний день полностью исключить все 
риски, так как в действительности проактивные механизмы, как пра-
вило, запаздывают. Их можно пока только минимизировать. Незащи-
щенность информации электронного документооборота способству-
ет проникновению мошенников в информационное пространство 
страховых компаний и управлению ею.

И все же, даже при оптимальной организации электронного 
документооборота и информационных потоков обеспечить эконо-
мическую безопасность невозможно, не организовав службу инфор-
мационной безопасности, так как важнейшим приоритетом в этой 
области является повышение осведомленности и уровня осознания 
важности информационной безопасности. Актуальными для страхо-
вых организаций являются и проблемы защиты клиентов и создания 
доверенной среды.

Страховым организациям следует уделять значительное вни-
мание качеству основных способов достижения экономической без-
опасности, таких как учет и внутренний контроль. Обеспечить эко-
номическую безопасность представляется возможным посредством 
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формирования своевременной и качественной информации учетно-
аналитических служб. 

Контроль документооборота играет немаловажную роль в обе-
спечении экономической безопасности страховых компаний, поэто-
му важность защиты экономической информации не вызывает со-
мнений.
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Введение
Среди преимуществ использования технологий виртуальной 

реальности в процессе обучения выделяются следующие: 
 – задействован сразу весь спектр рецепторных систем челове-

ка, тем самым осуществляется согласованный процесс пере-
дачи информации сразу по нескольким каналам;

 – возможность полного погружения в созданную среду;
 – возможность создания гибких учебных программ;
 – возможность интерактивного закрепления полученных зна-

ний и усвоения навыков.
Уже сегодня виртуальная реальность под присмотром препода-

вателей позволяет изготовить инновационные учебные материалы  
и организовать VR-лаборатории [3].

Образование с использованием виртуальной реальности позво-
ляет наглядно вести лекции и семинары, показывать обучающимся 
все аспекты реального объекта или процесса. Технологии виртуаль-
ной реальности позволяют в полной мере использовать то, что че-
ловек получает 80% информации из окружающего мира с помощью 
зрения, при этом люди запоминают 20% того, что они видят, 40% того, 
что они видят и слышат, и 70% того, что они видят, слышат и делают.

Использование инновационных технологий актуализируется  
в образовательной среде с целью оптимизации изучения дисциплин, 
повышения профессиональной адаптации студентов [12]. 

Известные разработки в области виртуальной реальности
Среди самых популярных приспособлений можно отметить та-

кие устройства для виртуальной реальности, как HTC Vive, Sony Play 
Station VR, Oculus Rift, Samsung Gear VR, Microsoft HoloLens [6, 5].

В 2015 году Samsung Electronics вместе с Cheil Worldwide запу-
стили глобальный проект Launching People [1] с целью помочь людям 
преодолеть их самые глубокие страхи, например, боязнь публичных 
выступлений или высоты. Участники из многих стран прошли курс 
с использованием очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, 
чтобы проверить, помогает ли моделирование сложных ситуаций  
в виртуальной реальности научиться справляться с ними в реальной 
жизни. По завершении тренинга все 27 участников были готовы пол-
ностью раскрыть свой потенциал, а некоторые из них впоследствии 
даже продемонстрировали свои достижения в реальной жизни [2].

Разработчик компьютерных игр Nival приступил к работе над 
демонстрационной десятиминутной VR-игрой, предназначенной  
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для шлемов виртуальной реальности Oculus Rift. В ходе игры поль-
зователь путешествует по человеческому мозгу и лечит ментальные 
расстройства [10].

Виртуальная реальность также используется в медицине [11] 
для лечения терапий, связанных с восприятием и воспоминаниями. 
Весьма интересен пример программы SnowWorld, в ходе которой па-
циенты с тяжёлыми ожогами помещались в виртуальную реальность, 
где гуляли по заснеженному пространству и бросались виртуальны-
ми снежками. Аналогичная программа SpiderWorld снижает уровень 
тревожности при встрече с пауками в процессе лечения боязни пау-
ков — арахнофобии [7].

Рабочие места в виртуальной реальности
В лаборатории НИР ИДДО УлГТУ ведётся исследование при-

менения виртуальных очков для выполнения рабочих операций.
Аппаратное обеспечение представлено виртуальными очками 

HTC Vive, в комплект которых входит шлем виртуальной реальности, 
две базовых станции и два джойстика-контроллера. Важным отли-
чием от конкурентов является наличие в гарнитуре Vive встроенной 
фронтальной камеры, благодаря которой в любой момент, нажав 
специальную кнопку, пользователь сможет прямо сквозь игру видеть 
контуры окружающего его мира и, не снимая гарнитуру с головы, об-
щаться с присутствующими в комнате людьми, глядя на них на своём 
виртуальном экране.

В данной задаче используются виртуальные рабочие места, соз-
данные с помощью игрового движка Unity [4]. В нём предусмотрена 
возможность построения проекта для очков виртуальной реальности 
(см. рис. 1 ниже).

Возможности использования виртуальных очков были испы-
таны на примере виртуального рабочего места слесаря-сборщика.  
В частности, был разработан прототип с базовыми технологически-
ми операциями установки элементов на текстолитовый каркас.

Для программирования операций взаимодействия игровых 
объектов и контроллеров используется программный пакет Steam-
VR SDK. Его преимущество в том, что он содержит игровую сцену,  
в которой продемонстрированы возможности использования пакета, 
благодаря чему ускоряется создание и модификация проектов под 
виртуальную реальность. В нём также находится стандартный объ-
ект игрока с настроенными параметрами камеры, игровых контрол-
леров. Ключевыми являются сценарии:

 – Interactable, содержащий обработчики событий, связанных  
с касанием предмета контроллером;
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 – Throwable, обрабатывающий физическое взаимодействие 
предмета и контроллера; данный скрипт автоматически под-
ключает Interactable, вычислитель скорости Velocity Estimator  
и компонент Rigidbody.

Структура типового объекта в VR-проекте показана на рис. 2.

Рис. 1. Настройки проекта Unity 
под виртуальные очки: включена 
опция Virtual Reality Supported, 
в список SDK добавлен OpenVR

Рис. 2. Базовые компоненты игровго 
объекта в VR-проекте

Модель модификации приложения, таким образом, состоит  
из следующих шагов:

1) Построение диаграмм взаимодействия пользователя и объ-
ектов.

2) Создание трёхмерной сцены и используемых объектов в ви-
зуальном редакторе Unity.

3) Импорт пакета SteamVR SDK.
4) Реализация логики на языке C#.
5) Модификация камеры и скриптов управления объектом ка-

меры в процессе тестирования.
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Заключение
Виртуальная реальность — далеко не новая технология, работы 

над которой начались ещё в 60-е гг. и которая вошла в коммерцию  
в 80-е и 90-е гг. [13] Однако разработки, казавшиеся фантастически-
ми ещё десять лет назад, сегодня реальны и уже применимы в об-
разовании. Речь идёт о профессиональной подготовке будущих 
специалистов в областях, в которых необходимо стереоскопически 
представлять изучаемые или исследуемые объекты: от стереометрии 
и трёхмерной графики до авиации и космонавтики [9, 12].

Учебные программы, созданные на основе технологий вирту-
альной реальности, универсальны в программно-аппаратном кон-
тексте, легко «встраиваются» в традиционный учебный процесс  
и позволяют заменить реальные объекты их интерактивными ими-
тационными моделями, помогающими погружаться в профессио-
нальную среду. Рассмотренные особенности развития виртуальной 
реальности позволяют сделать вывод о необходимости и эффектив-
ности их использования в современном образовательном простран-
стве [5].
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Введение
Широкое проникновение информационных технологий во все 

области образовательной деятельности приводит к появлению но-
вых дисциплин, образованных на стыке гуманитарных и точных на-
ук. Одним из таких направлений является применение информаци-
онных технологий в лингвистике.

Эффективным инструментом для различных лингвистических 
приложений и научных исследований, а также для развития у уча-
щихся навыков использования современных информационных тех-
нологий для сбора, обработки и анализа лингвистических данных 
может стать разрабатываемая русско-татарская лексикографическая 
база данных [1]. База данных состоит из взаимосвязанных татарской 
и русской компонент, которые представляются грамматической  
и семантической моделью. Важной задачей для русско-татарской 
лексикографической базы данных является постоянное ее пополне-
ние новыми данными.

2. Лексикографическая база данных
Русско-татарская лексикографическая база данных по свое-

му составу содержит информацию о лексических системах русского  
и татарского языков, которые разнотипны по своей структуре. В рам-
ках разрабатываемой модели необходимо было найти способы пред-
ставления информации о русском и татарском компонентах системы, 
чтобы обеспечить единый подход к построению запросов по извлече-
нию информации.

Для каждого из заданных языков строится отображение кор-
невых лексем (лемм) во множество лексем, определяемых корневой 
частью. Поскольку татарский и русский языки имеют различную 
структуру, отображение реализовывается в различных формах:

 – для русского языка описывается множество парадигм, свя-
занных с каждой леммой,

 – для татарского языка для каждой леммы связывается множе-
ство аффиксов (алломорфов), конкатенация которых в опре-
деленном порядке с леммой, дает требуемое множество сло-
воформ с заданными аффиксальными частями.

Кроме того, в базе данных присутствует информация о грам-
матических признаках, которые привязаны или к корневой лексеме 
(лемме), или к полной словоформе.
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3. Пополнение словарей лексикографической базы данных
Русско-татарская лексикографическая база данных создана на 

основе русско-татарского словаря под редакцией Ф.А. Ганиева, из-
данного в 1997 году, и постоянно пополняется за счет других лекси-
кографических источников и за счет отслеживания новой лексики. 
Основным источником для отбора новых лексем для татарского ком-
понента лексикографической базы данных является Татарский на-
циональный корпус «Туган тел» [2]. Рассмотрим обновление лекси-
кографической базы данных на примере существительных.

На первом этапе из Татарского национального корпуса «Туган 
тел» были выгружены всевозможные формы существительных, по-
лучилось 169 354 словоформы. Затем эти словоформы были подвер-
гнуты морфологическому анализу при помощи морфоанализатора 
татарского языка [3], при этом был получен список из 11 684 лемм 
(корневых лексем). 

На втором этапе из татарской компоненты русско-татарской 
лексикографической базы данных были выгружены существитель-
ные, получилось 18 927 словоформ. После морфологического анали-
за при помощи морфоанализатора татарского языка было получено 
13 286 лемм.

Рис. 1. Сравнение существительных из Татарского национального корпуса 
и из русско-татарской лексикографической базы данных
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На третьем этапе все полученные данные были загружены  
в базу данных MS SQL Server. Дальнейший анализ в базе данных по-
казал, что существительные из лексикографической базы данных  
и существительные из Татарского национального корпуса имеют 9 026 
общих лемм (см. рис. 1 выше). Это показывает присутствие в корпусе 
2 658 лемм существительных, которых нет в русско-татарской лекси-
кографической базе данных. 

На четвертом этапе была произведена выгрузка из базы данных 
MS SQL Server отсутствующих в лексикографической базе данных су-
ществительных. После анализа была произведена их загрузка в лек-
сикографическую базу данных и связывание с русской компонентой. 

4. Заключение
Русско-татарская лексикографическая база данных представля-

ет собой систему, предоставляющую новые возможности для научно-
исследовательской работы учащихся. Наряду с обеспечением разных 
форм учебного процесса необходимыми языковыми данными, она 
также будет способствовать приобретению новых умений, навыков  
и повышать в целом их компьютерную грамотность.

Постоянное пополнение за счет других лексикографических 
источников позволяет поддерживать русско-татарскую лексикогра-
фическую базу данных в актуальном состоянии, чтобы в образо-
вательном процессе использовались качественные и современные 
лингвистические данные.
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Само слово «интерактив» пришло в русский язык из англий-
ского. Его дословный перевод означает «взаимный» (inter) и «дей-
ствовать» (act). Понятие «интерактивный» выражает способность 
находиться в состоянии диалога, беседы или же взаимодействовать 
с кем-либо (например, с человеком), а также с чем-либо (компьюте-
ром). Таким образом, инновационная форма обучения представ-
ляет собой диалог, при котором осуществляется взаимодействие.  
Современное развитие общества, развитие его промышленного и 
научного потенциала требует глубокого переосмысления образова-
тельного процесса. Если раньше обучение было направлено на при-
обретение студентом определенного объема знаний, то теперь образо-
вание предусматривает в качестве обязательного элемента овладение 
приемами самостоятельного приобретения знаний и их последую-
щего творческого применения. Только целенаправленный, осоз-
нанный и самостоятельный труд учащегося может стать надежным 
фундаментом глубоких и прочных знаний, привить вкус к познанию 
и явиться основой потребности к непрерывному самообразованию 
специалиста в процессе его будущей трудовой деятельности.

Студенты все чаще используют для образования планше-
ты, смартфоны и т.д., которые всегда под рукой: на занятиях, дома,  
в транспорте и т.д. Совсем не обязательно учиться в специально отве-
денном помещении, обучение доступно везде. Разработчики цифро-
вых образовательных ресурсов адаптируют свои продукты к мобиль-
ным устройствам. Большинство современных студентов технически 
и психологически готовы к использованию мобильных технологий  
в обучении. Дело в организации такого обучения: готовности педа-
гогов и обеспечении достаточно уверенного интернет-соединения.

Онлайн конструктор Мастер-тест позволяет отслеживать рабо-
ту каждого студента, обладает инструментами анализа данных, их 
систематизации. Конечно же использование онлайн-конструкторов, 
тестов, опросов и интерактивных рабочих листов требует хорошей 
четкости, высокого темпа исполнения и импровизации от препода-
вателя.

Важный элемент организации самостоятельной работы студен-
тов — контроль знаний. Практика применения онлайн-конструктора 
Мастер-тест на моих занятиях показывает, что тестирование являет-
ся одной из современных форм контроля и самоконтроля самосто-
ятельной работы студента. Онлайн-конструктор Мастер-тест дает 
возможность оценить уровень знаний, умений и навыков студента  
по изучаемой теме или разделу курса. Мастер-тест позволяет не только 
проводить диагностику уровня подготовки студента, но имеет также  
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учебное, воспитательное и организационное значение. Тестирование 
открывает возможность объективно и количественно определить 
уровень знаний студента, сводя к минимуму субъективизм препода-
вателя.

В тесты по дисциплине «Акустика» было включено достаточ-
но большое количество вопросов, охватывающих весь курс, что дало 
возможность уменьшить избирательный характер проверки знаний 
студента, характерный для других форм контроля. В связи с этим, те-
стирование обеспечило получение достаточной информации о сте-
пени подготовки учащегося по данной теме. «Блиц» — характер те-
стирования позволил определить уровень знаний каждого студента  
в больших группах обучающихся. В тесты оперативно вносились из-
менения (например, объектов исследования), что позволило избежать 
списывания или передачи информации. Именно в этом заключается 
технологичность тестов.

Тестирование сегодня — это дань моде, с одной стороны, и ин-
струмент, облегчающий жизнь преподавателю. Составить правиль-
ный тест по своей дисциплине — это серьезный труд. Невозможно 
«просто собрать» вопросы или задания вместе и считать, что готов на-
дежный тест. Тест, прежде всего, должен проверять то, насколько хо-
рошо студенты понимают и могут применять изученные понятия и 
законы. Правильно сконструированный дидактический тест не огра-
ничивается лишь репродуктивными ответами студентов. Он должен 
содержать задания, предполагающие проверку умения давать само-
стоятельную критическую оценку изученного. А также включать  
в себя задания, проверяющие умение находить решения в новых 
конкретных ситуациях на основе полученных сведений. Онлайн-
конструктор Мастер-тест позволяет преподавателю более эффектив-
но организовать свою работу по созданию тестов, используя гибкую 
систему настроек параметрами. 

Очень хорошо, когда в учебно-методическом комплексе препо-
давателя есть компьютерные тематические тесты, а также итоговые 
(зачетные) тесты. Тестирующую оболочку лучше выбирать такой, 
чтобы обеспечивалась вариабельность порции вопросов. К примеру, 
из 500 вопросов по дисциплине «Акустика» для теста случайным об-
разом формировалась порция из 30 вопросов. Каждый тестируемый 
получил уникальный набор из 30 вопросов. «Списывание» невоз-
можно в принципе, если еще есть ограничение по времени на ответ, 
опции конструктора Мастер-тест позволяют это сделать. Примерно 
по такой схеме я провожу онлайн-тестирование и при сдаче лабора-
торных работ по общему курсу физики. Очень полезным оказался  
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анализ неправильных и ошибочных ответов из тестов. В конструкто-
ре Мастер-тест есть соответствующая опция: можно включать и вы-
ключать просмотр ответов. 

Подготовка к онлайн-тестированию является мощным стиму-
лом к изучению учебного материала. Мотивация оказывает огром-
ное влияние на успешность выполнения тестовых заданий студен-
тами. В конструкторе Мастер-тест предусмотрено предварительное 
самотестирование. Практика показала, что предварительное самоте-
стирование по упрощенной форме не только частично снижает тре-
вожность, но и приводит к тому, что студенты, набирающие низкие 
баллы по самотестированию, к основному тестированию относятся 
более ответственно.

Анализ результатов тестирования предполагает сопоставление 
индивидуальных результатов с критерием обученности. По резуль-
тату можно судить об уровне подготовки специалистов в учебном за-
ведении. Не стоит, конечно, зацикливаться на тестах, чтобы вся ва-
ша образовательная деятельность не превратилась в игру-угадайку.  
Тестирование — это современно и эффективно, но в меру. Таким об-
разом, онлайн-тесты при правильном их использовании позволяют 
преподавателю на качественно новом уровне решать целый ряд ди-
дактических задач.
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К числу одних из многочисленных оконечных устройств ин-
тернета вещей (Internet of Things) относятся акустические датчики. 
Исходно цель установки таких датчиков состояла в контроле уровня 
шума в городе.

Дело в том, что в последние десятилетия в литературе, наряду  
с понятием загрязнения воздуха, появилось понятие шумового за-
грязнения. Самым простым способом борьбы с шумом является ис-
пользование шумовых экранов. Основной функцией акустического 
барьера является уменьшение шума, то есть, другими словами, за-
щита городского пространства от источника шума. В Умном кампусе 
конструктивные особенности шумовых барьеров могут быть исполь-
зованы для размещения на них не только различных видов датчиков, 
но и солнечных батарей. Примеры такой интеграции уже существу-
ют. Например, вдоль итальянского высокоскоростного шоссе А22 
установлен акустический барьер, полностью оснащенный солнечны-
ми батареями. Энергия, полученная от этих батарей, используется 
для освещения дороги и даже жилых кварталов.

Рис. 1. Акустическая подсистема Умного кампуса

Однако возможности использования акустических датчиков го-
раздо шире, чем контроль шума.

По сравнению с традиционными датчиками акустические сен-
соры имеют ряд преимуществ:

 – можно получать информацию о событиях, происходящих  
за пределами видимости;

 – многоцелевое использование;
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 – невысокая цена сенсоров;
 – сенсоры легко могут совмещены с другими датчиками  

и устройствами.
Приступая к рассмотрению акустической подсистемы Умного 

Кампуса, нельзя не упомянуть и те проблемы, которые связаны с ее 
внедрением. Прежде всего, это проблема информационной безопас-
ности и возможного вторжения в личную жизнь жителей Кампуса.

Конфиденциальность личной жизни может рассматриваться 
как состояние и/или как возможность управление своим личным фи-
зическим пространством и персональной информацией. Еще один 
набор типов конфиденциальности был определен Педерсеном [3]. 
Этими типами являются «близость с семьей (одиночество с семьей), 
близость с друзьями (одиночество с друзьями), одиночество (свобода 
от наблюдения другими), изоляция (географическое удаление и сво-
бода от наблюдения другими), анонимность и скрытность».

Перечислим ключевые параметры, которые наиболее часто 
упоминаются при обсуждении проблем конфиденциальности ин-
формации и интернета. Это:

 – конфиденциальность сбора информации;
 – конфиденциальность вторичного использования информа-

ции;
 – опасность ошибки при передаче информации;
 – опасность неправомерного доступа к информации;
 – опасность потери контроля над информацией. 

Как можно видеть, все перечисленные проблемы имеют непо-
средственное отношение к сбору акустической информации. Ситуа-
ция осложняется еще и тем, что современные системы распознавания 
речи предоставляют широкие возможности слежения за жителем 
Кампуса.

Все это необходимо учитывать при проектировании и построе-
нии системы интеллектуальных звуковых датчиков.

Как уже говорилось ранее, акустическая подсистема Сети Ве-
щей Умного Кампуса состоит из множества звуковых датчиков, свя-
занных с контроллерами, системами сбора информации и централь-
ным сервером Сети вещей.

В самом простом варианте система мониторинга шума исполь-
зует акустические датчики для обнаружения звука и постоянно пере-
дает эти данные в систему. Одновременно система продолжает из-
мерять уровень шума и сообщает об этом онлайн-серверу через сеть 
IoT. Датчики взаимодействуют с микроконтроллером, который обра-
батывает эти данные и передает их через интернет на центральный 
сервер (см. рис. 2 ниже).
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Рис. 2. Схема работы системы слежения за уровнем шума в Кампусе, 
совмещенной с системой контроля состояния атмосферы

Рассмотрим уже существующие аналоги. Так, уже несколько лет 
в Европе реализуется проект EAR-IT, связанный с внедрением техно-
логий акустического контроля [4].

Интеллектуальное акустическое решение EAR-IT обеспечива-
ет «ситуационную осведомленность», используя аудиомониторинг 
в сочетании с технологиями Internet of Things (IoT). Это достигается  
за счет развертывания по всему городу акустических датчиков (APU). 
APU состоит из микрофона и встроенной процессорной платформы, 
которая содержит собственную программную среду с алгоритмами 
предварительной и последующей обработки аудиосигнала и ма-
шинного обучения (рис. 3). Таким образом, датчик может быть «об-
учен» и использован для обнаружения произвольных акустических 
событий и речевых команд. APU постоянно «слушает» окружающую 
среду и анализирует звук в соответствии с указанными вариантами 
использования на местном уровне.

Рис. 3. Звуковой датчик
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В самом простом варианте модуль позволяет определить, ког-
да регистрируемый звук превышает заданное выбранное значение. 
Звук детектируется микрофоном и подается в операционный усили-
тель LM393.

Пороговый уровень звука настраивается с помощью встроенно-
го потенциометра. Когда уровень звука превышает заданное значе-
ние, он автоматически отправляет сообщение на сервер через Wi-Fi-
соединение.

В различных случаях используется различная чувствительность 
датчика - на низком уровне (например, для измерения громкости), 
на промежуточном уровне (для фиксации акустических событий)  
и на высоком уровне (доступа к речевой информации). 

Напомним, что проект EAR-IT исследует пять вариантов при-
менения в реальных условиях:

 – мониторинг уровня шума;
 – акустическая аварийная идентификация и отслеживание 

транспортных средств;
 – повышение энергоэффективности умных зданий путем об-

наружения акустического присутствия посетителя;
 – обнаружение акустического аварийного события в помеще-

нии (звук падения человека, звук разбитого стекла);
 – распознавание речи [5].

Интересным представляется применение EAR-IT для экономии 
энергии. Система по звуковому фону оценивает, что происходит  
в аудитории, и сколько людей находится в ней. После этого окна 
могут быть автоматически закрыты и открыты, занавески опущены, 
свет в помещении и нагрев включены и выключены автоматически.

Количество людей, которые в настоящее время находятся  
в большом здании, является важной контрольной переменной для 
энергосберегающего контроля освещения, вентиляции и отопления. 
Так, в исследовательском проекте EAR-IT по эффективному исполь-
зованию здания в Женевском университете, количество людей в по-
мещении определялось с помощью акустических датчиков, и система 
кондиционирования воздуха была соответствующим образом скор-
ректирована. Освещение в офисах также включалось лишь тогда, ког-
да датчики обнаруживали, что в комнатах присутствуют сотрудники. 
Исследователи использовали сетевые микрофоны и компьютерную 
технологию обработки сигналов для обнаружения акустических со-
бытий в офисах, таких как закрытие дверей, шумы клавиатуры или 
звук работающей кофеварки. Если блок обработки обнаруживал не-
обычный звук, аварийный сигнал автоматически перенаправлялся 
в службу безопасности. Сотрудники также получили возможность 
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управления системами отопления и освещения с помощью голосо-
вых команд через микрофоны [6].

Рис. 4. Примеры использования результатов мониторинга 
звуковой среды [5]

Рис. 5. Трехуровневая архитектура построения Умного города Сантандер 
(взято с http://www.smartsantander.eu/index.php/material/public-deliverables)
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Умный Кампус — это небольшой Умный Город. Пример по-
строения архитектуры Умного Города показан на рис. 5 (см. выше).

При этом для организации связи между отдельными элемента-
ми Сети Вещей Умного Кампуса могут быть использованы самые раз-
личные протоколы (рис. 6).

Рис. 6. Протоколы связи, поддерживающие информационную 
инфраструктуру умного города (взято с http://www.smartsantander.eu/

index.php/material/public-deliverables)

Процесс акустического мониторинга происходит в несколько 
этапов:

 – Сеть Умного Кампуса регистрирует датчик и запускает спе-
циальное приложение для работы с ним (Physical Sensor Ap-
plication).

 – Приложение начинает снимать физические данные с датчи-
ка и передает их на сервер акустической подсистемы.

 – При совершении акустического события оно распознается 
сервером акустической подсистемы, и информация о собы-
тии передается на центральный сервер Сети Вещей Умного 
Кампуса.

 – Сервер Сети Вещей отрабатывает событие и, в зависимости 
от его характера, передает сигнал либо на соответствующее 
приложение, либо непосредственно ответственному лицу.

Таким образом, сеть акустического контроля Умного Кампу-
са может обеспечить тотальный контроль как территории и зданий 
Кампуса, так и общественного транспорта, прибывающего и отъез-
жающего от района Кампуса.
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Стремительно развивающиеся информационные технологии, 
компьютеризация общества привносят многочисленные изменения 
в школьное образовательное пространство. Это касается как форм 
хранения, использования и представления информации на основе 
компьютерных технологий, так и стратегий обновления содержания 
литературного образования: «Информационно-образовательная 
среда современного школьного образования в контексте ФГОС ООО 
включает не только комплекс информационных образовательных 
ресурсов и совокупность технологических средств, но и систему со-
временных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
в постиндустриальном обществе, когда производственным ресурсом 
становятся информация и знания, а наиболее ценными качествами — 
образование, профессионализм, обучаемость и креативность» [1].

Естественно, анализ происходящих в обществе изменений, ве-
дет к опоре на электронные образовательные ресурсы, как необхо-
димой коммуникационной и информационной составляющей при 
организации современного учебного процесса. 

Электронные образовательные ресурсы активно используются 
в практике школьного преподавания и занимают в ней определен-
ное место. 

Наряду с традиционными полиграфическими учебниками ис-
пользуются ЭОР текстографические, гипертекстовые и мультимедиа.

Последние представляют учебные объекты множеством раз-
личных способов: с помощью графики, фото, видео, анимации  
и звука. ЭОР пятого поколения представляют собой открытые обра-
зовательные модульные мультимедиа системы (ОМС). Центральным 
хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколе-
ния является Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР): http://fcior.edu.ru/.

Какие новые педагогические инструменты используются в ЭОР: 
1) интерактив (возможность взаимодействия); 
2) мультимедиа (непосредственное представление предметов  

и процессов); 
3) моделинг (моделирование изменений, возможность предста-

вить фрагменты реального или воображаемого мира); 
4) коммуникативность (быстрый доступ к образовательным ре-

сурсам, возможность непосредственного общения с удален-
ными пользователями при выполнении коллективного учеб-
ного задания); 

5) производительность (благодаря автоматизации рутинных 
операций поиска необходимой информации творческий 
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компонент и, соответственно, эффективность учебной дея-
тельности возрастают). 

«В учебно-методический комплекс (УМК) по литературе все 
больше входит заданий исследовательской деятельности с использо-
ванием ИКТ-технологий, способствующих формированию предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов обучающихся» [2]. 

Открытые образовательные ресурсы в структуре школьного 
обучения выполняют несколько функций, главные из которых по-
знавательная (информационная) и регуляционная (управление дея-
тельностью учащихся).

Цель литературного образования — воспитание читателя и граж-
данина, свободно и осознанно владеющего искусством слова; форми-
рование его духовно-нравственных качеств, эстетических вкусов; раз-
витие потребности в чтении и способности воспринимать и давать 
собственную оценку произведениям художественной литературы [3]. 

С появлением большого количества открытых образовательных 
ресурсов школьное образование требует педагогического осмыс-
ления изменившейся атмосферы преподавания литературы. «Речь 
идет не просто о справках из интернета, а о стройной системе лите-
ратурного образования в информационном обществе, о новых видах 
чтения» [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что наряду с достоинствами работы 
на уроке литературы с электронными источниками информации су-
ществуют и значительные недостатки, которые следует принимать 
во внимание при организации учебного процесса. Стратегии про-
смотрового и сканирующего чтения с экрана за счет затраченного 
меньшего времени приводят к проблеме с осмыслением информа-
ции художественных текстов, ее запоминанием и анализом.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости ис-
пользования специальных учебных образовательных ресурсов, мето-
дически грамотно выстроенных и исключающих хаотическое обра-
щение к электронным материалам.

При поиске информации на уроках литературы необходимость 
разграничения типов используемых ресурсов становится очевидной. 
Учащиеся должны понимать, что существуют ресурсы для развлече-
ния, которые стараются преподнести содержание и анализ художе-
ственных произведений в достаточно легкой, разговорной форме,  
и научные, учебно-методические сайты, которые выстраивают ин-
формацию в соответствии со школьной учебной программой по ли-
тературе.

«Виртуальная мультимедийная среда совершенно естественна 
для современного человека, но формирование информационной 
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культуры школьников имеет очень большое значение, так как по-
зволяет им освободиться от навязываемых стереотипов массового со-
знания. Обращение к интернету в процессе выполнения заданий по 
литературе становится осмысленным, отрефлексированным» [5]. 

Особой рекомендации заслуживают учебные ресурсы, которые 
представляют информацию в соответствии с требованиями програм-
мы по литературе и учитывают интересы и потребности современ-
ных школьников.

Несколько лет назад успешно стартовал лекторий «Уроки чте-
ния за чашкой чая». Сейчас этот проект завершен. Но на медиапор-
тале государственного исторического музея на странице проекта 
https://mediashm.ru/?cat=7 можно ознакомиться с архивом и виде-
озаписями лекций. В неформальной, доверительной беседе на лите-
ратурные темы школьники получат возможность попасть на уроки 
известных учителей, литературоведов, литературных критиков, пу-
блицистов, писателей. Постановка проблемных вопросов и нестан-
дартные поиски их решений развивают креативность мышления 
учащихся, служат развитию творческого подхода в анализе художе-
ственных произведений.

В открытом образовательном портале https://interneturok.ru 
представлена коллекция уроков по школьному предмету «Литера-
тура», постоянно пополняемая новыми разработками. Уроки состо-
ят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. Авторы этого портала 
стремятся выстроить систему качественного дистанционного образо-
вания, способную учитывать особенности каждого школьника, кото-
рый с помощью хороших учителей сможет разобраться в новой теме, 
повторить пройденный материал или самостоятельно изучить про-
пущенный в школе урок.

В 2017 году корпорация «Российский учебник» на канале для 
педагогов в YouTube запустила спецпроект «Уроки литературы  
с профессором Ланиным». Автор учебников литературы, профессор 
Б.А. Ланин рассказывает о неизвестных фактах из жизни классиков. 
Уже вышли фильмы о И. Бунине, Н. Гоголе, И. Бабеле, Ф. Искандере, 
М. Булгакове, Дж. Оруэлле, В. Гроссмане, Е. Замятине, В. Шукшине. 
Данный ресурс можно использовать как дополнительный к програм-
ме по литературе авторов Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой, так и в дру-
гих школьных программах по литературе.

В современной школьной практике известен проект «Arza- 
mas» — это некоммерческий просветительский проект, посвящен-
ный гуманитарному знанию. В основе «Arzamas» лежат курсы или 
«гуманитарные сериалы», как их называют авторы проекта. Каждую 
неделю появляются новые курсы по истории, литературе, искусству, 
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антропологии, философии, рассказывающие о культуре и человеке. 
Материал данного портала — это сочетание коротких видеолекций, 
прочитанных учеными или учителями, и материалов, подготовлен-
ных редакцией: справочных заметок и научных статей, фотогале-
рей и фрагментов кинохроники, цитат из забытых книг и интервью  
со специалистами. 

Описанные выше открытые образовательные ресурсы предо-
ставляют как учителю литературы, так и учащимся возможность до-
ступа к учебно-методической и научной информации в новом совре-
менном формате. Внедрение их в учебную программу способствует 
совершенствованию организации уроков по литературе и повыше-
нию профессионального уровня участников школьного процесса.
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Спектр интернета вещей довольно широк, и одним из его ак-
тивно развивающихся направления является интернет игрушек.  
Он включает и «игрушки в реале», и роботизированные игрушки,  
и носимые устройства, и образовательные развивающие игрушки — 
и многие другие. Игрушки имеют разные формы, цвет, размеры — 
от говорящих кукол до роботов и шлемов для пейнтбола с геолока-
ционными функциями. Это различные типы игрушек могут исполь-
зоваться детьми по-разному и собирать разные виды и количество 
данных [1]. Эти факторы должны учитываться при разработке реко-
мендаций и выборе настроек в каждом конкретном случае.

«Игрушки в реале» — это, как правило, любимые игрушки или 
герои любимых видеоигр, получившие физическое воплощение, 
имеющие определенную индивидуальность. Они оказались чрезвы-
чайно популярными у «цифровых аборигенов», чувствующих себя 
вполне комфортно с новыми разработками, сочетающими в себе эле-
менты физической и виртуальной игры. Зачастую «игрушки в ре-
але» требуют использования приложения только для первоначаль-
ного запуска. Так, например, «Hello, Barbie!» требуется приложение 
для первоначального запуска, чтобы получить согласие родителей 
ребенка и подключиться к сети WiFi. После того, как первоначальная 
процедура запуска завершена, кукла начинает взаимодействовать  
с ребенком совершенно независимо, не нуждаясь более в использова-
нии приложения. Родители имеют доступ к личным данным ребенка 
через отдельный онлайн аккаунт. Роботизированные игрушки могут 
нередко управляться на расстоянии, иногда с помощью ручного кон-
троллера, иногда — с помощью речевых команд. Иногда роботизи-
рованные игрушки управляются через приложения, другие — впол-
не интерактивны без использования приложений или контроллеров. 
Данные, собираемые игрушкой, могут иногда быть очень экстен-
сивными, т.к. игрушке для нормальной работы необходимо анали-
зировать значительный объем информации о том, что ее окружает. 
Это может быть геолокационная и пространственная информация, 
видео-, аудио- и другие виды сенсорной информации о среде, в ко-
торой робот функционирует, кроме того, настраиваемые преферен-
ции могут оказывать влияние на то, какую информацию о пользова-
теле робот раскрывает в данный конкретный момент. 

Чтобы оценить возможности той или иной информации, рас-
крываемой роботом, родители или иные пользователи должны про-
анализировать, какие данные собираются и как они обрабатываются: 
в игрушке или вовне. Поскольку роботы становятся все более продви-
нутыми, им может требоваться все больше информации. Однако они 
могут быть способны обрабатывать информацию самостоятельно 
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или обходиться меньшим объемом информации, используя её более 
эффективно.

Носимые игрушки — это, как правило, игрушки, используемые 
как браслеты или как нарукавные повязки, или это шлемы, оборудо-
ванные сенсорами. Чрезвычайно популярные среди детей игрушки 
могут собирать довольно много «чувствительной» информации, как, 
например, точные геолокационные данные, частоту пульса и другие 
данные о здоровье. Такая информация должна подвергаться особо 
строгому контролю [2].

Развивающие образовательные игрушки ориентированы на вы-
работку у ребенка умения или формирование знания в какой-либо 
области. Такие игрушки обычно создаются для использования вне 
классной комнаты, например, зубная щетка, которая учит правиль-
но чистить зубы, или прививает первоначальное представление о 
предметах, их формах и объемах. Игрушки этой категории не обя-
зательно отличаются от других по количеству собираемой информа-
ции, хотя они, как правило, собирают более детальную информацию  
о конкретном умении.

В свете растущей популярности интернета игрушек очень важ-
но, чтобы производители игрушек и разработчики приложений 
придерживались строгих правил в процессе разработки, продажи 
и поддержки интернет-игрушек и связанных с этим услуг. В насто-
ящее время 66% родителей проводят исследования, читают обзоры, 
консультируются с другими родителями, спрашивая их рекоменда-
ции относительно интернет-игрушек. Из них 88% полагаются на об-
зоры продукции, 71% опираются на мнения, высказанные в блогах. 
Приведенные цифры говорят о том, что родители готовы потратить 
значительное время на сбор информации из различных источников 
прежде, чем принять решение о покупке интернет-игрушки. Иногда 
мнение и предпочтения детей также влияют на принятие родителем 
решения о покупке той или иной игрушки. В связи с этим необходи-
мость разработки правил конфиденциальности и контроля безопас-
ности играют ключевую роль при принятии родителями решения  
о покупки той или иной игрушки.

Производители интернет-игрушек собирают данные, необхо-
димые для того, чтобы игрушка могла работать, и чтобы иметь воз-
можность совершенствовать ее работу с течением времени. Однако 
перед ними стоит задача, чтобы родители, которые купят эту игруш-
ку для своего ребенка, чувствовали себя комфортно, зная какая ин-
формация собирается о ребенке и как она используется. Интернет- 
игрушки портативны, как правило, не имеют экрана и обычно скон-
струированы таким образом, что случайный наблюдатель не сможет 
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отличить интернет-игрушку от неподключенной игрушки. И хотя, 
как правило, интернет-игрушки подразумевают онлайн сервисное 
сопровождение, покупают их обычно в традиционных магазинах [3].

Компании должны быть открыты перед публикой относи-
тельно использования данных настолько, насколько это возможно.  
И хорошим первым шагом в этом направлении может быть представ-
ление краткой информации о конфиденциальности в тех пунктах, 
где родители пользуются услугами или по запуску игрушки, или  
по использованию приложений, или в момент регистрации аккаун-
та. Компании могут дополнить эти краткие уведомления дополни-
тельной четкой информацией для ситуаций, когда родители будут 
пытаться взаимодействовать с игрушкой, например, в процессе чте-
ния пользовательской инструкции или посещения сайта компании- 
производителя игрушки. Родители должны понять уже в момент про-
дажи, т.е. до того как они принесут игрушку в дом, потребуется ли  
в дальнейшем их согласие на то, чтобы игрушка собирала персональ-
ную информацию об их ребенке. Полная информация о политике 
конфиденциальности, размещенная на упаковочной коробке, вряд 
ли окажется полезной, однако ключевые моменты смогут помочь 
родителям понять, прежде чем совершить покупку, не вызывает ли 
информация об игрушке сомнения, и не имеет ли смысл провести 
дополнительное исследование. Например, на коробке может быть 
сказано, что родителям потребуется создать личный онлайн акка-
унт для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям игрушки. 
Или, например, может быть сказано, что потребуется согласие роди-
телей на то, чтобы игрушка использовала персональные данные ре-
бенка, т.к. это необходимо для запуска игрушки. Например, многие 
компании, продукция которых имеет политику конфиденциально-
сти, сообщают об этом только на своем сайте, о чем родители могут 
не знать. Уведомление должно быть размещено на всех доступных 
местах, где родитель будет пользоваться сервис-услугами для инстал-
ляции и запуска приложений. 

В мире интернет-игрушек, многие из которых не имеют экра-
на, особенно важно целостно воспринимать уведомления подобно-
го рода. Компаниям следует инвестировать в творческие или инту-
итивные способы информирования родителей и детей о том, когда 
данные собираются или передаются, используя графические, аудио- 
или тактильные знаки. Например, «Hello, Barbie!» имеет заметный 
WiFi-индикатор и реагирует на «пробуждающую» фразу миганием 
и звуковым сигналом. Извещения подобного рода будут способство-
вать тому, что игрушка не вызовет у родителей удивления и непри-
ятия факта сбора информации. Когда родители купили игрушку, 
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особенно если при покупке присутствовал ребенок, который просил 
ее купить, маловероятно, что они не дадут своего согласия на сбор  
и использование данных. 

В настоящий момент значительное число интернет-игрушек 
использует приложение или онлайновый интерфейс, которому ро-
дители могут дать согласие на сбор данных. Таким образом, дизайн 
используемого мобильного приложения очень важен. Хотя мобиль-
ная операционная система может в какой-то момент не требовать его, 
компания-поставщик игрушки должна разместить в App Store уве-
домление о конфиденциальности так же, как и в самом приложении, 
так и на любой другой платформе, к которой родитель предположи-
тельно может иметь доступ. Механизм согласия в приложении дол-
жен быть удобным в использовании. Для того, чтобы родители могли 
осознанно контролировать передачу данных об их ребенке, компа-
нии должны тщательным образом продумать пользовательский 
интерфейс и степень дробления ступеней родительского согласия. 
Очень важно, чтобы он был интуитивно понятен, но и не переуслож-
нен, чтобы не ошеломить родителей. Операционные системы требу-
ют более дробленого и нюансного контроля вместо одного общего 
согласия на «все», даваемого однократно в процессе загрузки прило-
жений. Провайдеры игрушек, особенно те, которые собирают персо-
нальную информацию, несут ответственность за ее сохранность.

Устройства, подключенные к интернету на протяжении по-
следних лет, регулярно подвергаются разного рода нарушениям. 
Посторонние лица, используя камеры домашней безопасности, ос-
матривали интерьер жилищ граждан, детские мониторы вдруг начи-
нали кричать на детей. Аналогичным образом микрофоны, сенсоры  
и камеры некоторых интернет-игрушек в результате взломов систе-
мы использовались для подслушивания и наблюдения за детьми.  
Таким образом, в контексте интернет-игрушек особая категория 
пользователей ставит проблему защиты этой группы особенно остро. 
В настоящее время около 90% интернет-устройств собирает инфор-
мацию о своих пользователях и около 70% из них передает ее по не-
защищенным каналам.

Развитие технологий представляют детям и их родителям та-
кие возможности, о которых невозможно было подумать. Дети могут 
разговаривать с куклами, играть в компьютерные игры с участием 
физических плюшевых медведей, устраивать между собой баталии 
с участием роботов с различными уголками планеты, совместно 
создавать творческие рассказы. Интернет-игрушки используются  
не только для целей обучения, но и помогают в вопросах диагности-
ки и терапии. Они помогают детям с ограниченными возможностями 
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принять участие в играх, в которых это было невозможно ранее.  
Для того, чтобы обеспечить эти суперсовременные возможности 
игрушки подключают к интернету, чтобы использовать возможно-
сти облачных технологий.

Однако такое подключение поднимает вопросы конфиден-
циальности и безопасности информации, собираемой у детей [4].  
Законодательные ограничения вводят базовые правила обеспечения 
детской безопасности. Будущее интернет-игрушек многообещающе, 
но необходимо сделать очень многое для создания атмосферы до-
верия между родителями, детьми, производителями игрушек, вне-
дряющих самые современные методы обеспечения безопасности  
и сохранности данных, что будет способствовать развитию рынка 
интернет-игрушек.
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На сегодняшний день не вызывает сомнения переход мировой 
общественной системы на цифровой способ существования, основан-
ный на внедрении информационно-телекоммуникационных техно-
логий во все сферы общественной жизни как отдельных государств, 
так и целых континентов. 

Само представление о том, что представляет собой цифровая 
экономика у субъектов процесса цифровизации различно. В [1] под-
черкивается, что на сегодняшний момент отсутствует «конкретное 
представление о составе цифровой экономики. В научных статьях, 
авторы априори рассматривают цифровую экономику как «всё, что 
осуществляется посредством цифровых технологий», и далее анали-
зируют лишь её некоторые составные части: цифровую экономику  
и применение технологий, розничную торговлю и цифровую эконо-
мику и т.д. [2]».

Так или иначе, сегодня речь идет о следовании в русле глобаль-
ных трендов цифровизации общественной жизни, выходящих за на-
циональные рамки. В [3] подчеркивается, что процесс цифровизации 
следует рассматривать в трех аспектах: 

 – технологическом, аккумулирующем новые сквозные техно-
логии [4] для обеспечения функционирования систем и их 
информационного обмена; 

 – управленческом, который определяет новые принципы, зна-
ния и технологии менеджмента, призванные стабилизиро-
вать и повысить эффективность процесса и целей цифрови-
зации; 

 – потребительском, который формирует новые социально-пси-
хологические аспекты потребления и культурно-историче-
ские приоритеты для развития цифровой экономики на базе 
сети плотно взаимодействующих информационных систем.

Статья посвящена осмыслению базовых понятий и реализаци-
онных аспектах технологического слоя, как одной из системообразу-
ющих структур цифровой экономики (ЦЭ).

В специальной литературе, документах различных междуна-
родных, национальных и правительственных организаций, зани-
мающихся проблемами построения ЦЭ, таких как Всемирный банк, 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ин-
ститут BCS (Великобритания), Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), Автономная некоммерческая организация «Цифровая эконо-
мика», Агентство стратегических инициатив (Россия) и т.д. появи-
лись такие термины, как цифровая трансформация, цифровая плат-
форма, сквозные технологии, платформенная экономика, облачная 
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платформа, информационная инфраструктура и т.д. Все они, так 
или иначе, имеют прямое касательство к новому этапу развития ин-
формационного общества и составляют наполнение понятия «циф-
ровая экономика».

На основе анализа документов указанных организаций попы-
таемся дать определения этим терминам, выстроить взаимосвязи 
между ними и, тем самым, построить концептуальную структуру 
технологической базы ЦЭ. Ниже приводится семантическая интер-
претация понятий (глоссарий), упомянутых выше, с точки зрения их 
реализационной составляющей.

1) Информационная инфраструктура — расширяемая совокуп-
ность стандартизованных (или имеющих открытые спец-
ификации) информационных ресурсов и сервисов, предо-
ставляемых независимыми друг от друга провайдерами 
независимым друг от друга потребителям.

2) Облачная платформа (облачные вычисления) — платформа, реа-
лизующая модель удобного сетевого доступа по требованию 
к некоторому набору конфигурируемых вычислительных 
ресурсов и сервисов (например, сетям передачи данных, сер-
верам, сервисам хранения данных, приложениям, инстру-
ментальным программным средствам и др.), которые могут 
быть оперативно предоставлены провайдерами с минималь-
ными эксплуатационными затратами. 

3) Цифровая трансформация — преобразование (реинжиниринг) 
бизнес-моделей прикладных областей, вызванное массовым 
внедрением современных информационных и коммуника-
ционных технологий. Цифровые платформы должны созда-
ваться с учетом и на базе цифровых трансформаций. 

4) Цифровая (информационная) платформа — совокупность циф-
ровых технологий, продуктов или услуг, которые создают 
основу, на которой владельцы платформ или внешние ком-
пании могут создавать их собственные приложения, техноло-
гии или услуги в различных прикладных областях. Следует 
отметить, что в Программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» в качестве таких прикладных областей 
указаны: 

 – платформы для исследований и разработок, организующих 
сетевое взаимодействие ведущих вузов, научных организа-
ций, компаний, разрабатывающих программное обеспече-
ние для реализации технологий цифровой экономики;

 – платформы для управления топливно-энергетическими, во-
дными, транспортными и другими ресурсами;
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 – платформы разработки проектов нормативных правовых  
актов;

 – единая централизованная государственная облачная плат-
форма, обеспечивающая хранение и обработку всей ин-
формации, создаваемой органами государственной власти  
и местного самоуправления;

 – открытая общественная сетевая платформа для управления 
результатами интеллектуальной деятельности;

 – платформа, в рамках которой должны быть созданы центры 
компетенций по каждому из направлений сквозных техноло-
гий, координирующие в соответствующих предметных об-
ластях все проводимые в стране исследования и подготовку 
кадров и отвечающие за достижение мировых показателей 
по исследованиям и образованию;

 – пилотные платформы для взаимодействующих иностран-
ных и российских организаций — партнеров центров компе-
тенций для трансфера технологий;

 – платформы, предоставляющие услуги makerspace для уче-
ных на базе вузов, научных организаций, компаний;

 – национальная биометрическая платформа для создания на-
циональной инфраструктуры цифрового доверия;

 – платформы для «умных городов»;
 – платформы медицинских цифровых технологий.

5) Сквозные технологии — технологические достижения, прежде 
всего в области информационных и коммуникационных 
технологий, которые проникают во многие секторы эконо-
мики, быстро развиваются и порождают новые инновации. 
Сквозные технологии могут использоваться в цифровых 
платформах разного назначения. В программе «Цифровая 
экономика» к сквозным цифровым технологиям отнесены: 
большие данные; нейротехнологии и искусственный интел-
лект; системы распределенного реестра; квантовые техноло-
гии; новые производственные технологии; промышленный 
интернет; компоненты робототехники и сенсорика; техно-
логии беспроводной связи; технологии виртуальной и до-
полненной реальностей. Ростелекомом 13 марта 2018 г. пред-
ставлен на экспертное обсуждение перечень перспективных 
сквозных технологий работы с данными, состоящий из 25 
технологий, которые образуют пять групп [5].

6) Интегрированные цифровые платформы — взаимодействующие 
цифровые платформы, совместно обслуживающие комплекс 
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прикладных задач, объединенных каким-либо признаком, 
например, управления городским хозяйством.

7) Платформенная экономика — экосистема (на макро- и микроу-
ровнях) цифровых платформ и взаимодействующих с ними 
субъектов цифровой экономики.

Указанные понятия легли в основу предлагаемой концептуаль-
ной модели цифровой экономики, если рассматривать ее технологи-
ческий (реализационный) аспект (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель технологической основы 
цифровой экономики

Центральное место в модели занимает концепт «цифровая 
трансформация». Оно определяется, прежде всего, своей целевой 
семантикой: трансформация заключается в изменении моделей де-
ятельности элементов общественной системы, вызванной массовым 
внедрением современных информационных и коммуникационных 
технологий. Таким образом, начало процесса разработки техноло-
гических объектов ЦЭ лежит в области изменения бизнес-моделей 
общества. Технологическими предпосылками для осуществления 
цифровой трансформации общества явились облачные технологии 
и сервисное представление о природе информационных инфра-
структур.
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Традиционно информационную систему (любой локализации) 
принято представлять в парадигме стандартов открытых систем  
и использовать для этого модели OSE/RM (Open System Environment/
Reference Model) [6, 7]. В рамках этой модели ИС представляет собой 
две компоненты: 

a) приложения, являющиеся локальными (в смысле функцио-
нальной реализации бизнес-функций «родного» пользова-
теля) или разделяемыми облачными сервисами; 

b) платформу, обеспечивающую функционирование прило-
жений посредством системных сервисов, вызываемых с по-
мощью API-функций. Данная компонента может предостав-
лять свои ресурсы для внешних компаний (пользователей) 
в режимах: PAAS — для разработки ими собственных при-
ложений и дальнейшего переноса их на внешние платфор-
мы, IAAS — для функционирования приложений внешних 
пользователей на данной платформе (внешнее приложение). 
При этом семантика приложений, работающих на данной 
платформе, может не зависеть от предметной области, а ха-
рактер системных сервисов не отражает ее специфику.

В ИС нового поколения ролевые назначения приложений  
и платформы несколько меняются. Отличия заключаются в следую-
щем: 

1) Системы нового поколения, представленные цифровой плат-
формой, и приложениями, использующими эту платформу, 
становятся ориентированными на конкретную предметную об-
ласть. Потребителями или пользователями услуг ЦП являют-
ся внешние ИС, другие ЦП, различные мобильные устрой-
ства, работающие в данной предметной области (внешняя 
услуга).

2) В ЦП нового поколения назначение платформы в парадиг-
ме OSE/RM остается прежним: создание унифицированной 
среды для обеспечения потребностей приложений. Но ЦП 
приобретает некоторую прикладную специфику, являющу-
юся общей для некоторого класса прикладных задач. Это оз-
начает, что на уровень ЦП переносится часть бизнес-логики 
приложения. Поэтому в литературе возникли такие понятия, 
как «отраслевая ЦП», «прикладная ЦП» и т.п. С учетом этого, 
основные задачи ЦП состоят в том, чтобы: 

 – обеспечить поддержку предметной составляющей потреби-
телей. Как уже говорилось, в платформу, а именно в middle-
ware, должна уйти бизнес-логика, предоставляющая собой  
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унифицированный функционал обеспечивающего харак-
тера (например, типовые расчеты и т.п.), требующийся при 
решении задач данной предметной области. Таким образом, 
приложения-пользователи ЦП освобождаются от выполне-
ния в некотором смысле рутинных операций. Здесь возника-
ет задача разработки открытых API-интерфейсов, ориентиро-
ванных под те или иные предметные области;

 – обеспечить функционирование, взаимопонимание и взаи-
модействие внешних пользователей. Она определяет единые 
правила и форматы обмена данными, единые протоколы  
и средства организации взаимодействия, единые требования 
обеспечения безопасности, публикует перечень своих услуг 
и т.п. Эти задачи обслуживающего характера могут выпол-
нять служебные приложения или программы, также распо-
лагающиеся на уровне middleware;

 – обеспечить эффективное администрирование собственных 
ресурсов в интересах владельцев платформ. Оно может осу-
ществляться локальными приложениями (плоскость адми-
нистрирования модели OSE/RM [6]). 

Более высокий уровень обобщения прикладных бизнес-моде-
лей для реализации комплексных решений на стыке прикладных 
областей требует взаимодействия различных цифровых платформ 
и создания интегрированных ЦП, т.е. получаем сеть высокопроиз-
водительных, интеллектуальных, открытых к присоединению, ди-
намичных IT-систем, функционирующих на единых принципах  
и требованиях. Такая конструкция образует цифровую экосистему, 
совокупность которых тождественна представлению о цифровой 
экономике. Задачи экосистемы в целом те же, что и у ЦП, но на более 
масштабном уровне: взаимопонимания и совмещения разносторонних 
ЦП, включая низкоуровневые информационные системы, с одной 
стороны, развития их предметной, функциональной и интерфейс-
ной составляющей — с другой.

Для обеспечения интеграции ЦП любой природы и от разных 
поставщиков в рамках экосистемы целесообразно обратиться к сте-
ку интероперабельности, обобщенный вид которого основывается  
на выводах комиссии Европарламента [8] и приведен ниже:

1) Политический уровень — предполагает, что информацион-
ный обмен между ЦП, пользователями ЦП (приложениями) 
осуществляется на основе согласованных общих целей;

2) Нормативный уровень — предполагает взаимодействие ЦП, 
пользователей платформ в единой нормативно-законода-
тельной среде;
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3) Организационный уровень — относится к организационным 
аспектам функционирования платформ и их пользователей 
и предполагает интеграцию бизнес-моделей различных при-
кладных областей в целях решения комплексной проблемы;

4) Семантический уровень — определяет способность ЦП и поль- 
зователей платформ одинаково понимать смысл информа-
ции, которой они обмениваются;

5) Синтаксический уровень — определяет возможность обмена 
данными, способность платформ к интеграции;

6) Технический уровень — организация взаимосвязи между ЦП.
Указанные принципы интероперабельности действительны  

не только для интеграции ЦП, но в определенном контексте и для 
взаимодействия пользователей внутри ЦП. 

В статье представлена концептуальная модель технологиче-
ских понятий ЦЭ, показана возможность использования открытых 
стандартов для модельного представления ЦП и ЦЭК. Кроме того, 
очевидно, что реализация всех уровней стека интероперабельности 
при проектировании экосистем, позволит создавать экосистемы, об-
ладающие, помимо свойств самоорганизации, масштабируемости  
и устойчивости, уникальным качеством: повышая уровень самой эко-
системы, одновременно повышать уровень и возможности каждой  
из цифровых платформ, которые в неё входят. 

В заключение хочется подчеркнуть, что Россия, как подчерки-
вает Президент РФ в различных выступлениях, также встала на путь 
ускоренного цифрового развития, создания экосистем во всех инду-
стриях и сферах жизнедеятельности, с последующим расширением 
на ЕАЭС. 
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ИТ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — 
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМОЙ КОММИВОЯЖЕРА

Аннотация: Информационные технологии и искусственный интел-
лект проникают во все сферы человеческих действий и обеспечивают луч-
шую и быструю обработку данных, помогают решать проблему разработки 
алгоритмов. Благодаря применению мета эвристических алгоритмов проис-
ходит экономия времени решения сложных задач. В этой статье рассматри-
вается оптимизация проблемы коммивояжера методом колонии муравьев. 
Показываются преимущества этого алгоритма для решения проблемы ком-
мивояжера. Удовлетворительный результат представляет собой частично 
оптимальное решение, которое не является оптимальным, но находится  
в его окрестности. Статья направлена на подготовку преподавателей с це-
лью внедрения новых методов решения сложных задач.
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ственный интеллект.

Ing. brEZInA I., Jr., Ph.D
The Pan-European University (PEVS)  

Bratislava, Slovakia 
Brezina.Ivan@Yahoo.com 

IT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AS A NEW APPROACH TO TRAVELLING SALESMAN PROBLEM

Abstract: Information technology and artificial intelligence penetrate into 
all spheres of human action and provide better and faster processing of data, help 
solve the problem of developing algorithms. Thanks to the use of meta-heuristic 
algorithms, the time is saved for solving complex problems. In this article, the ap-
plication of optimization of the traveling salesman problem by the colony meth-
od of ants is considered. Shows the advantages of this algorithm for the traveling 
salesman problem. The use of information technology and artificial intelligence can 
quickly find a solution to the problem of a traveling salesman. A satisfactory result 
is a partially optimal solution, which is not optimal, but is in its neighborhood.  
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The article is aimed at the development of teacher training in order to introduce new 
methods for solving complex problems.

Keywords: ant colony optimization, traveling salesman problem, algo-
rithm, optimal solution, metaheuristic, artificial intelligence.

Введение
В настоящее время растет необходимость вводить новые тенден-

ции и методы не только в решение практических задач, но и в процесс 
обучения. Рассматриваемая задача предлагает новый взгляд на реше-
ние некоторых стандартных проблем и является примером гибкого 
применения ИТ. 

Проблема коммивояжера (TSP) состоит в нахождении крат-
чайшего пути в полном окончательно неориентированном графе G, 
который имеет n вершин. Чтобы найти оптимальный путь поездки 
необходимо определить, в каком порядке необходимо пройти через 
все вершины графа таким образом, чтобы начальная вершина была 
одновременно и последней, а общая протяженность маршрута была 
кратчайшей. 

В настоящее время по-прежнему используется TSP главным об-
разом для поиска кратчайших путей [6]. Эта проблема использует-
ся, в частности, в области логистики, причем наиболее распростра-
ненными приложениями являются программы для доставки товаров  
и сырья, поиск кратчайших трас при предоставлении сервисных ус-
луг, поставок товаров на дом и т.д. Роль коммивояжера также исполь-
зуется при планировании маршрутов автобусных сообщений. TSP, 
однако, все чаще используются также в решении проблем, которые, 
по существу, не имеют ничего общего с дорожными маршрутами. 

1. Постановка проблемы 
Предварительным условием для разработки и решения задачи 

коммивояжера является известное количество вершин графа G, кото-
рый описывает расположение вершин, которые должны быть прой-
дены в TSP. Известно количество вершин в полном графе — n, а также 
характеристики граней cij(i = 1, 2,..., n; j = 1, 2,..., n), расположенные 
между вершинами, для i = j является cij = 0.

Учитывая, что задача является определенным типом проблемы 
присвоения и ее переменные являются бивалентными, она может 
быть определена как задача математического программирования. 
Переменные принимают значения 0 или 1 в зависимости от того, будет 
ли маршрут пройден с вершины i к вершине j с шагом t. Если марш-
рут был реализован, переменная xijt = 1, в противном случае xijt = 0.
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Задача может быть сформулирована математически в виде 
уравнения (1) и условий (2)–(7), как задача в области математического 
программирования [1].
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Целевая функция (1) представляет собой задачу прохождения 
маршрута по минимальному расстоянию. Условия, необходимые 
для того, чтобы коммивояжер попал в каждую вершину только один 
раз и вышел только один раз, обеспечиваются благодаря уравнениям 
(2)–(4), при этом между всеми вершинами им будет пройдено n отрез-
ков маршрута. Условия (5) и (6) обеспечивают правило, что коммиво-
яжер после прихода на вершину на шаге k на шаге k + 1 будет из этой 
вершины двигаться дальше. Условие (7) обеспечивает бивалентность 
переменных. Условия (2)–(6) обеспечивают выполнение всего цикла 
и в то же время предотвращают возникновение циклов внутри марш-
рута. Задача коммивояжера может быть определена целым рядом 
математических выражений. Вышеуказанная запись является одной  
из возможных записей TSP.

2. Решение задачи коммивояжера
Задача коммивояжера принадлежит к ряду NP-трудных, при-

чем для таких задач пока не найден алгоритм, который мог бы найти 
оптимальное решение в полиноминальном времени. 

Роль бизнес-путешественника — одна из трудных задач NP, 
алгоритм, который мог бы найти оптимальное решение в реальном 
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времени, до сегодняшнего дня полностью не освоен и не ясен.  
Поэтому было разработано большое количество точных и эвристиче-
ских методов. Точные методы включают методы дерева решений или 
динамическое программирование. Расчеты эффективны только для 
задач с числом 40–80 вершин. 

Эвристические методы не дают гарантии, что оптимальное ре-
шение будет найдено, дают лишь субоптимальные решения. Они 
построены для решения определенного типа задач, включают в себя 
мета эвристические методы, которые отличаются от чисто эвристи-
ческих методов с помощью стохастических компонентов, а иногда 
они также принимают ухудшающиеся решения, способные пре-
одолевать локальные экстремумы и искать экстремумы глобальные.  
Концентрируются на определении общего алгоритма, который мо-
жет решить любую задачу, которая может быть описана функцией. 
Мета эвристика показывает только способ применения определен-
ных процедур для решения задачи. Эти процедуры определяются 
только как описательные (так называемые черные ящики), и их реа-
лизация уже зависит от конкретной проблемы.

Среди наиболее известных метаэвристик:
 – Метод локального обхода
 – Метод ухода
 – Генетический алгоритм
 – Имитированный отжиг
 – Вкладка просмотра
 – Муравейный /морфический/ алгоритм

Этот алгоритм и будет рассмотрен.

3. Использование Морфического алгоритма для решения 
TSP
Метод Муравейного алгоритма (Ant colony optimization (ACO)) 

относится к группе методов метауретической оптимизации [2].  
Основой ACO является естественное поведение некоторых видов му-
равьев в природе. Функционирование колонии муравей осущест-
вляется посредством косвенной коммуникации. Она обеспечена 
феромонами, которые вырабатываются муравьями. Чем более при-
влекательный путь, тем больше феромонов оставляют муравьи и, тем 
самым, дают команду другим. Важной особенностью феромонов яв-
ляется их испарение. На этот процесс влияет время. Если путь меньше 
используется, феромоны испаряются, и муравьи предпочитают дру-
гой путь. В результате этого процесса муравьи могут найти, на пер-
вый взгляд, невыгодные пути, которые, в конечном счете, могут ока-
заться выгодными. При перемещении муравьев важно также, чтобы 
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несколько муравьев постоянно отклонялись от своего основного пу-
ти, тем самым обеспечивая способность муравьев постоянно нахо-
дить новые лучшие пути. Исходя из вышеприведенных фактов, одна 
итерация имитационной модели поведения виртуальных муравьев 
в поиске кратчайшего кругового пути [3] может быть описана в три 
этапа:

Э1. Разработка решения
Виртуальные муравьи по стохастическому движению прохо-

дят по краям и вершинам графа на основе вероятностей, зависящих  
от количества хранимого феромона на краях графа. Вероятность 
прохождения виртуального якоря, расположенного в верхней части 
графа, определяется соотношением (1), предполагая наличие вну-
тренней памяти муравья

           
pi
k i i

N NN k i ii

ψ
τ η
τ η

=
+

+( )∉∑  
(1)

где τiψ — индикатор атрактивности прохода в прошлом,
ηiψ — добавляет атрактивность переходу муравья,
Ni — множество вершин, соединенных с вершиной i, кроме по-

следней посещаемой вершины до вершины i.
Э2. Обратной ход 
Виртуальный муравей по памяти возвращается от источника. 

Ищет грани с одинаковыми вершинами, по которым уже прошел.  
На каждой грани оставляет феромон (2):

         τ τ τij
t

ij
t+ = +1 ∆  (2)

где τij
t — значение феромона в t-том шагу,

Δτ — повышенный уровень феромона на дороге.
Значение Δτ может быть постоянной величиной, которая может 

меняться в зависимости от качества решения.
Э3. Испарение феромона
Это последняя часть каждой итерации для обновления феромо-

нов, хранящихся на гранях. Испарение помогает найти кратчайший 
путь от муравья к источнику питания и в то же время гарантирует, 
что другой путь не такой короткий. Испарение феромонов протека-
ет с определенной интенсивностью ρ на основании соотношения (3):

     τ ρ τij
t

ij
t+ = −( )1 1  (3)
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Это соотношение применяется ко всем ветвям графа с интен-
сивностью ρ интервала (0, 1). Чтобы решить задачу, необходимо со-
хранять информацию о количестве феромонов τij, которая являет-
ся стохастической по характеру и представляет текущее состояние 
сканирования графика. Также важно помнить известные затраты, 
связанные с данным ребром, или данные, полученные из этой ин-
формации, которые мы обозначаем ηij. Информация о количестве 
феромонов τij будет меняться во время вычисления, тогда как значе-
ния остаются на протяжении всей продолжительности. Эти данные 
используют искусственные муравьи, перемещаясь по графу, поэтому 
мы можем определить алгоритм ACO, как набор шагов [4]:

1) Муравьи просматривают граф G.
2) Каждый муравей имеет свою собственную память.
3) Определено исходное состояние xs

k и одно или несколько ус-
ловий выхода для процесса.

4) В случае xr = (xr – 1, i), в случае невыполнения каких-либо ус-
ловий завершения, муравей перемещается к вершине j вдоль 
состояния Nk(xr), переходя в новое состояние (xr, j).

5) Выбор какого-либо дальнейшего движения муравей опреде-
ляет на основе вероятности.

6) При добавлении нового компонента графа G в его состояние, 
муравей может обновить значение соответствующей инфор-
мации о феромоне.

7) Кроме того, муравей может обновлять значения феромонов.

4. Экспериментальные расчеты 
Определение движения муравьев обеспечивает их параллель-

ную, но независимую работу, что позволяет динамически развивать 
тракт феромонов. Муравей, как индивидуум в этом алгоритме, пред-
ставляет собой элементарный блок, пытающийся найти приемлемое 
решение. Муравьи в целом на основе коллективной работы могут на-
дежно найти хорошее решение благодаря своей способности учить-
ся, которая влияет на поведение единиц в системе.

На основе представленного алгоритма мы проверили влияние 
количества муравьев и количества итераций на полученное реше-
ние. Мы сравнили индивидуальные решения с длиной найденного 
оптимального маршрута. Чтобы найти оптимальное решение без 
проблем, мы решили TSP для 32 выбранных городов Словакии.

Мы получили оптимальное решение для задачи делового пу-
тешественника с помощью программного пакета GAMS с использо-
ванием предустановленного модуля TSP2. Длина кратчайшего кру-
гового пути между выбранными городами, которую мы подсчитали  
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в GAMS, составляет 1453 км. Количество итераций, необходимых для 
расчета этой задачи, было 17498.

Для функционирования алгоритма морфинга мы использова-
ли программу MatLab 7.1 для использования 6 функций [5], Ants_in-
formation, Ants_primaryplacing, Ants_cycle, Ants_cost, Ants_traceup-
datin и Main, которые создают сеть на основе матрицы расстояния 
(исходные коды были изменены для этого ввода), а также создают 
виртуальных муравьев и контролировать движение и распределение 
муравьев на графике.

Для определения эффективности алгоритма также интересно 
вводить параметры, которые можно изменить, причем наиболее ин-
тересным является параметр m и iter. Мы контролировали изменение 
выходов при изменении входного параметра iter, то есть количество 
итераций, которые должны быть сделаны. Впоследствии мы опреде-
лили эффект изменения параметра m, количество муравьев на вы-
численных круговых маршрутах. 

Мы выполнили 80 вычислений, выполняя 10 расчетов каждый 
раз, когда изменяли настройку параметров. Каждый набор итераций 
изменил четыре набора вычислений. Параметр iter был установлен 
на 100, 1000, 5000 и 10000 итераций. При выполнении дальнейших 
расчетов изменялся параметр m, то есть количество муравьев на 100, 
1000, 5000 и 10000, при этом для каждого количества муравьев выпол-
нялось 10 экспериментов. Кроме того, обобщенные результаты пред-
ставляют собой только лучшее из решений, полученных из 10 реали-
зованных вычислений для заданной установки параметров.

Мы сделали первый расчет на 100 итераций. Самый короткий 
найденный путь был 1734 и был найден на 6-й итерации. Поток крат-
чайших расстояний на каждой итерации показан на графе 1 (см. ни-
же). Результат на 19,34% хуже результата, полученного методом оп-
тимизации в GAMS.

В следующем расчете мы изменили размер входного параметра 
итератора на 1000. В этом случае параметр k (длина найденного крат-
чайшего пути) составлял 1635, что на 12,53% хуже результата в GAMS 
(см. граф 2 ниже.).

Третий вариант — 5000 итераций. Самый короткий круговой 
путь имел длину 1622, что на 11,63% хуже результата, рассчитанного 
в программе GAMS (см. граф 3 ниже). Последний расчет, iter 10000, 
значение обнаруженной схемы в сети было 1 566, что на 7,78% хуже 
оптимального решения (см. граф 4 ниже).

Результаты предыдущих расчетов приведены в таблице 1 (см. 
ниже).
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Граф 1. Исследование расстояний 
при 100 итераций 

Граф 2. Исследование расстояний 
при 1000 итераций 

Граф 3. Исследование расстояний 
при 5000 итераций

Граф 4. Исследование расстояний 
при 10000 итераций

Граф 5. Исследование при 100 
муравьях

Граф 6. Исследование при 1000 
муравьях

Граф 7. Исследование при 5000 
муравьях

Граф 8. Исследование при 10000 
муравьях



114

Следующие результаты были получены, постоянно устанавли-
вая параметр iter, равным 1000, исследуя влияние изменения числа 
m. Следующие результаты показывают только лучшие из расчетов. 
Первый расчет был сделан для количества муравьев 100 (m = 100), ре-
зультирующий маршрут длиной 1713 мм, что на 17,89% длиннее оп-
тимального кругового пути (см. граф 5 выше).

Другой расчет был сделан для 1000 муравьев (m = 1000), которые 
нашли 1621-километровую круговую траекторию на 34-й итерации, 
на 11,56% длиннее оптимального найденного маршрута (см. граф 6 
выше). В следующем расчете (m = 5000), кратчайший путь 1532 км 
на 21-й итерации, 5,44% хуже оптимального результата (см. граф 7 
выше). Последний набор расчетов для 10000 муравьев (m = 10000), 
путь длиной 1465 (см. граф 8 выше). Путь только на 0,83% больше, 
чем найденный оптимальный маршрут. Однако он был получен  
с меньшим количеством итераций. Кратчайший путь, найденный 
на каждой итерации, показал, что, учитывая большое количество 
муравьев, трек феромонов был настолько силен, что он не позволял 
намного изменять маршрут, который они нашли так быстро. Это 
усугубило исследовательские свойства муравьев, и поэтому алгоритм 
более стабилен, чем во всех предыдущих расчетах.

Результаты, полученные при расчетах с изменением параметра 
m, т.е. количество муравьев, суммированы в табл. 1.

Таблица 1 
Сравнение полученных результатов с изменением 

количества итераций и изменением количества муравьев
ACO

parameter Iter M k l
100 200 1734 6

1000 200 1635 5
5000 200 1622 4

10000 200 1566 5
1000 100 1713 10
1000 1000 1612 34
1000 5000 1532 21
1000 10000 1465 242

GAMS
17498 1453

Согласно результатам расчетов, в которых мы изменили зна-
чения параметра m, т.е. количество муравьев, ищущих кратчайший 
путь, можно сказать, что существует косвенное отношение между ко-
личеством муравьев и отклонением вычисления от длины найденного 
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оптимального маршрута. Чем больше количество муравьев, тем 
меньше отклонение от длины оптимального кругового пути. На ка-
чество результатов влияет количество муравьев, так как меньшее ко-
личество муравьев позволяет быстро менять маршрут. 

Результаты, полученные в результате расчетов, суммированы  
в таблице 1.

Заключение
Основываясь на длине кратчайшей найденной схемы, можно 

сказать, что на изменение качества решения имеет влияние измене-
ние параметра m — количество муравьев. При сравнении длины оп-
тимального маршрута, найденного при вычислении GAMS, с дли-
нами маршрутов, полученными приложением ACO к TSP, можно 
заключить, что алгоритм ACO успешно рассчитал назначенную за-
дачу и предоставил нам относительно хорошее решение. При низ-
ком числе муравьев отклонение полученных результатов было зна-
чительным, но постепенно уменьшалось с увеличением параметров. 
Количество муравьев m имеет большее влияние на процесс, чем ко-
личество итераций. 

Поиск решения бизнес-путешественника с использованием ал-
горитма морфинга является одним из способов общения преподава-
телей экономических и информационных специальностей.

Статья написана как результат выполнения гранта VEGA No. 
1/0351/17 Application of selected models of game theory to solve some 
economic problems of Slovakia.
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В настоящее время идет стремительное изменение существую-
щих и появление новых инфокоммуникационных технологий (ИКТ). 
Возникающие изменения затрагивают сетевые технологии, собствен-
но вычислительные и коммуникационные устройства, а также обра-
ботку данных. В результате этого информационные технологии про-
никают во все сферы жизни и хозяйственной жизни человека. Одним 
из инновационных решений выступает информатизация сферы 
жизненного окружения человека (Умный дом, Умный город, Умный 
транспорт). 

В ряду этих понятий свое место занимает и Умный кампус 
(Smartcampus).

Современные университеты — это маленькие города. В них есть 
библиотеки, концертные залы, спортивные залы, бассейны, магази-
ны, больницы, гостиницы, общежития, офисы, рестораны, столовые, 
парковки, аудитории, расчетные центры, платежные терминалы.  
В них есть жители — студенты, преподаватели и сотрудники, есть го-
сти — абитуриенты, родители, работодатели, партнеры. Чтобы все 
это функционировало, чтобы для каждого жителя и гостя универси-
тета был доступ к ресурсам, службам и сервисам в соответствии с их 
ролью, в университете необходимы:

 – техническая инфраструктура — вычислительная сеть, вклю-
чая оборудование беспроводного доступа, компьютерное 
оборудование, устройства телекоммуникации и связи, пре-
зентационное и видеооборудование, мобильные устрой-
ства для доступа к цифровым ресурсам, системы контроля 
и управления доступом к ресурсам, системы сигнализации  
и видеонаблюдения;

 – информационная инфраструктура, реализованная в виде 
цифровых ресурсов, приложений и сервисов корпоратив-
ной информационной среды, единый атрибут для доступа  
к ресурсам университета — персональные идентификаци-
онные карты.

Университетские кампусы строятся для объединения учебных, 
научных и культурных подразделений вуза, медицинских организа-
ций и других отраслевых предприятий. 

Информатизация кампуса производится на основе техноло-
гий Интернета Вещей. Интернет Вещей или Сеть Вещей — новая 
парадигма коммуникации, которая рассматривает такое настоящее 
и будущее, в котором все объекты повседневной жизни оснащены 
микроконтроллерами, приемопередатчиками для цифровой связи  
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и подходящими стеками протоколов, которые позволяют им общать-
ся друг с другом и с пользователями, становясь при этом неотъемле-
мой частью глобального интернета.

Рассмотрим функции, которые выполняет система Сети Вещей 
Умного кампуса:

1) Контроль состояния зданий: правильное содержание строе-
ний кампуса требует постоянного контроля за фактически-
ми условиями каждого здания и определения областей, наи-
более подверженных воздействию внешних агентов.

Сеть Вещей Умного Кампуса предоставляет в распоряжение 
специалистов распределенную базу данных для построения струк-
турных показателей сохранности зданий. Данные собираются датчи-
ками, которые расположены как в самих зданиях (датчики вибрации 
и деформации для контроля механических напряжений в здании, 
датчики влажности и температуры), так и вне его (датчиков контро-
ля уровня атмосферного загрязнения, а также датчики температуры 
и влажности уличной атмосферы).

Наличие таких оперативных сведений уменьшает потребность 
в дорогостоящих периодических структурных испытаниях соот-
ветствующими специалистами и позволяет проводить целенаправ-
ленные и активные действия по поддержанию и восстановлению 
состояния зданий. Можно объединить результаты показаний вибра-
ционных и сейсмических датчиков для того, чтобы лучше изучить  
и понять влияние легких землетрясений на городские здания.

Эта база данных может стать общедоступной для всех обита-
телей кампуса с тем, чтобы граждане знали о том, как заботиться  
о сохранении архитектурного наследия университета. Практиче-
ская реализация этой услуги требует установки датчиков в зданиях  
и прилегающих зонах и установления каналов их связи с общесете-
вой системой управления.

2) Управление вывозом отходов: управление вывозом мусора 
является основной проблемой во многих современных горо-
дах как из-за высокой стоимости обслуживания, так и из-за 
проблем хранения мусора на свалках.

Между тем, использование ИКТ-решений в этой области может 
дать значительные экономические и экологические преимущества.

Например, использование интеллектуальных контейнеров для 
отходов, которые определяют уровень нагрузки и позволяет оптими-
зировать маршрут грузовых автомобилей, может снизить стоимость 
сбора отходов и улучшить качество переработки мусора.
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Для реализации такой интеллектуальной службы управления 
отходами к городской сети вещей должен быть подключены оконеч-
ные устройства, то есть интеллектуальные контейнеры для сбора от-
ходов. В центре управления, программное обеспечение обрабатывает 
полученные данные и определяет режим оптимального управление 
парком грузовых мусоросборочных автомобилей.

3) Качество воздуха: Европейский союз официально принял 
Директиву 20-20-20 по возобновляемым источникам энергии, 
в которой устанавливаются цели сокращения влияния чело-
века на изменения климата на следующее десятилетие.

В директиве предусмотрено сокращение выбросов парниковых 
газов на 20% к 2020 году по сравнению с уровнями 1990 года, сокра-
щение потребления энергии на 20% за счет повышения энергоэф-
фективности к 2020 году и 20% — увеличение использования возоб-
новляемых источников энергии к 2020 году. 

Сеть Вещей Умного Кампуса может обеспечить средства для 
контроля качества воздуха в жилых районах, парках или зонах от-
дыха. Кроме того, к информационной инфраструктуре могут быть 
подключены приложения, работающие на мобильных устройствах 
обитателей кампуса. Таким образом, люди всегда могут найти самую 
здоровую трассу для активного отдыха.

Для реализации такой услуги необходимо, чтобы датчики ка-
чества воздуха и загрязнения были развернуты по всему кампусу  
и чтобы данные датчиков были общедоступны для обитателей кам-
пуса.

4) Мониторинг шума: шум можно рассматривать как форму 
акустического загрязнения окружающей среды. Большинство 
городских властей уже издает конкретные распоряжения для 
уменьшения уровня шума в центре города в определенные 
часы. Сеть Вещей Умного Кампуса может предложить услугу 
мониторинга шума для измерения уровня шума, производи-
мого в каждый конкретный момент в местах, где расположе-
ны датчики.

Помимо построения пространственно-временной карты шу-
мового загрязнения в районе кампуса, такая услуга может быть ис-
пользована для обеспечения общественной безопасности с помощью 
алгоритмов обнаружения звука, которые могут распознавать, напри-
мер, шум разбитого стекла или драки. Таким образом, эта услуга мо-
жет улучшить как акустическую ситуацию в кампусе, так и уровень 
внутриуниверситетской безопасности, хотя установка звуковых де-
текторов или микрофонов является довольно противоречивой из-за 
очевидной конфиденциальности такого типа мониторинга.
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5) Потребление энергии в кампусе: совместно со службой мо-
ниторинга качества воздуха Сеть Вещей Умного Кампуса 
может предоставлять данные для мониторинга потребления 
энергии в данном районе, что позволяет получать четкое  
и подробное представление об объеме энергии, расходуемой 
каждой из внутрирайонных служб (общественное освещение, 
транспорт, светофоры, контрольные камеры, отопление/ох-
лаждение общественных зданий и т.д.). В свою очередь, это 
позволит определить основные источники энергопотребле-
ния и установить приоритеты для оптимизации расходова-
ния энергии. Чтобы реализовать этот режим, приборы мони-
торинга мощности должны быть интегрированы с городской 
электросетью. Кроме того, можно усилить эту услугу актив-
ными функциональными возможностями, например, орга-
низовав управлением фотоэлектрическими панелями.

6) Умная парковка: интеллектуальная парковка основана на ис-
пользовании дорожных датчиков и интеллектуальных дис-
плеев, которые направляют автомобилистов по наилучшему 
пути для парковки в районе кампуса. Уменьшение времени 
нахождения места для парковки означает снижение выбросов 
СО, увеличение пропускной способности городских дорог. 
В случае использования радиочастотных идентификаторов 
(RFID) и технологии Near Field Communication (NFC), можно 
реализовать электронную систему проверки разрешений на 
парковку в местах, зарезервированных для инвалидов.

7) Умное уличное освещение: эта услуга может оптимизиро-
вать интенсивность света уличных фонарей в зависимости 
от времени суток, погодных условий и наличия людей на 
улицах. Для правильной работы уличные фонари должны 
быть включены в инфраструктуру Smart Campus. При этом 
система обнаружения неисправностей будет легко реализо-
вана поверх контроллеров уличного освещения.

8) Автоматизация использования общественных зданий. Еще 
одним важным применением технологий Интернета Вещей 
является мониторинг потребления энергии и качества окру-
жающей среды в общественных зданиях (учебных корпусах, 
административных зданиях, лабораториях и музеях) с по-
мощью различных типов датчиков и исполнительных ме-
ханизмов, которые контролируют освещение, температуру  
и влажность в помещениях. 

Из анализа рассмотренных услуг можно сделать вывод о том, 
что большинство служб Умного Кампуса основано на использовании 



121

централизованной архитектуры, в которой плотный и неоднород-
ный набор периферийных устройств, развернутых по территории 
кампуса, непрерывно генерирует различные типы данных, которые 
затем передаются в центр управления, где выполняется их хранение 
и обработка.

Следовательно, основной характеристикой инфраструктуры 
Сети Вещей Умного Кампуса является ее способность интегрировать 
различные технологии с существующими коммуникационными ин-
фраструктурами для поддержки развития структуры Сети Вещей  
с подключением других устройств и реализацией новых функций  
и сервисов. 

Существенной особенностью Сети Вещей умного кампуса явля-
ется то, что она представляет собой самоорганизующуюся сеть.

Самоорганизующаяся сеть — сеть, не имеющая определенной 
структуры, меняющаяся и распределяющая функции между узлами 
при подключении нового устройства, изменении характера трафика 
и т.д.

Самоорганизующиеся сети в зависимости от скорости самоор-
ганизации, доли участия в ней людей делят на целевые (adhoc) и яче-
истые (mesh) сети. Самоорганизующаяся сеть обладает следующими 
характеристиками:

 – Самоконфигурация — распознавание и регистрирование 
в сети новых подключенных устройств. При этом соседние 
автоматически корректируют свои технические параметры 
(например, мощность излучения, наклон антенны и т.д.);

 – Самооптимизация — адаптация параметров устройств при 
изменении параметров сети: количества пользователей, 
уровня сигнала, уровня внешних помех и др.;

 – Самовосстановление — автоматическое обнаружение и устра-
нение сбоев: перераспределение функций между устройства-
ми при выходе из строя каких-либо узлов сети для повыше-
ния отказоустойчивости сети.

В наибольшей степени свойство самоорганизации присуще се-
ти обучающих вещей. Сеть обучающих вещей неразрывно связана  
с учебным процессом, который, в свою очередь, отражает уровень 
развития информационных технологий. Именно эта особенность 
интеллектуальной сети учебного заведения лежит в основе способ-
ности к самоорганизации.

В свою очередь сеть обучающих вещей является лишь одним  
из фрагментов Сети Вещей Умного Кампуса.
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В настоящее время возрастает актуальность улучшения си-
стемы менеджмента любого предприятия. Ухудшение экономиче-
ской ситуации с одной стороны заставляет предприятия переходить  
к режиму жесткой экономии и контролю использования ресурсов,  
а с другой стороны — к внедрению автоматизированных информа-
ционных систем, которые призваны снизить затраты предприятия, 
прежде всего на мониторинг, оценку, анализ и контроль управлен-
ческих процессов [2].

Организация системы внутреннего контроля предприятия 
должна определять: кто, что, когда, на основании чего, опираясь  
на что, как осуществляет внутренний контроль.

К настоящему моменту разработаны десятки методологий по-
строения формализованных моделей функционирования предпри-
ятия и концепции построения систем управления и контроля.

Укрупненно методы построения управленческих моделей вну-
треннего контроля на предприятии можно разделить на структурные 
и объектно-ориентированные. Особенностью структурных методов 
является последовательная декомпозиция сложной системы на ча-
сти, соответствующие реализуемым функциям, иерархическое упо-
рядочивание полученных элементов, определение их взаимосвязей. 
Объектные методы соответствуют классическому рассмотрению про-
изводственного (инновационного) процесса.
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Специфика управленческой информации требует предостав-
ления данных согласно текущему требованию — это может быть как 
информация о загруженности отдельного объекта, так и о ходе не-
которого производственного (инновационного) процесса. Такому 
рассмотрению наиболее соответствует классическая матричная 
структура. Общеизвестно, что такая структура позволяет совместить 
функциональный и проектный принцип управления. На большин-
стве предприятий работа постоянно ведется по нескольким направ-
лениям одновременно, реализуется несколько производственных 
(инновационных) проектов, каждый из которых сопровождает ответ-
ственный исполнитель [3].

Стандартные концепции управления и контроля предыдуще-
го поколения основывались на загрузке исполнителей работ, даже  
за счет увеличения себестоимости. Современные зарубежные мето-
дики рассматривают оптимизацию производственных процессов 
с точки зрения управления проектами, такое рассмотрение может 
привести к недозагрузке предприятия, нерациональному использо-
ванию ресурсов.

Комплексный подход к автоматизации системы управления  
и контроля позволяет в едином информационном пространстве под-
держивать все аспекты управленческой деятельности. Централи-
зация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим 
работы, поддержка территориально распределенных структурных 
единиц предприятия являются желательными чертами комплексной 
информационной системы управления и контроля [1].

Математическим аппаратом, способным динамически отобра-
жать матричные связи между исполнителями, руководителями про-
ектов и руководителями подразделений являются семантические се-
ти или их более формализованная модификация — фреймы. Теория 
фреймов позволяет создавать иерархические последовательности 
объектов, работать с наследованием свойств от фреймов высшего по-
рядка (прототипов) и одновременно отражать имеющиеся структур-
ные взаимосвязи.

Фреймы — относительно новое слово в теории управления  
и контроля. Подобные семантические методы начали применяться, 
когда классическая логика показала свою непригодность на прак-
тике. Фреймы, формализуя знания в пригодном для дальнейшей 
машинной обработки виде, сохраняют их значимость для процесса 
принятия решений.

Рассмотрим фреймовую модель реализации инновационно-
го проекта в рамках матричной организационно-управленческой  
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структуры. Центральным элементом здесь является отдельная ра-
бота, с точки зрения реализации этапов инновационного проекта.  
Каждой работе соответствуют два фрейма типа «Событие», в которых 
хранится информация о планируемой и фактической дате начала  
и окончания работы. Эти данные используются для дальнейших рас-
четов планируемой и фактической длительности работ, а также для 
их контроля. Каждая работа обусловливает занятость определенно-
го оборудования, принадлежащего определенному подразделению. 
Аналогично учет исполнителей производится согласно их подраз-
делению. Отдельные, стандартизованные подсистемы отвечают  
за обслуживание производства и за его организацию. В схеме исполь-
зованы такие фреймы-прототипы, как «Инновационный проект», 
«Руководитель инновационного проекта», «Работа», «Исполнитель», 
«Событие», «Оборудование», «Подразделение», «Руководитель под-
разделения» и «Работник».

На большинстве предприятий накоплена достаточная стати-
стика, позволяющая при комплексном рассмотрении выявить и про-
анализировать «узкие» места, оптимизировать общую схему произ-
водства. Как правило, это данные типа «планируемая длительность 
работ» и «фактическая длительность работ» для отдельных произ-
водственных единиц. При этом, если планируемая длительность — 
заранее известная величина, то фактическая длительность является 
изначально недетерминированной случайной величиной. Анало-
гичные работы могут иметь сходные величины расхождений между 
фактической и планируемой длительностью. Прогнозирование ве-
личин расхождений имеет практическое значение как для оценки  
и контроля реальной длительности будущих работ, так и для выявле-
ния узких, проблемных мест в производстве, а в перспективе — обо-
снованием для принятия необходимого управленческого решения.

Результатом исследования может стать комплексная автомати-
зированная система управления и контроля инновационных про-
ектов предприятия. Данная система основана на фреймовой реали-
зации матричного представления организационно-управленческой 
структуры и современных методов обработки и анализа информа-
ции. Это позволит предприятию перейти на принципиально новый 
уровень внутреннего контроля инновационных проектов, в опера-
тивном режиме отслеживая текущее состояние инновационных про-
цессов и производственной системы в целом. При этом увеличивают-
ся возможности предоставления отчетных и аналитических данных  
в различных срезах, что повысит эффективность как инновационной 
деятельности, так и внутреннего контроля.
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Участие в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 
существенно укрепляет мотивационную основу учебного процесса, 
повышает активность обучаемых в освоении знаний, умений и на-
выков. Олимпиады поддерживаются вузами, так как позволяют при-
влечь студентов к занятиям наукой и развить самостоятельные навы-
ки студентов в решении различных задач. 

В области программирования и информационных технологий 
для студентов проводятся олимпиады разных уровней, например, 
международная олимпиада IT-Планета (www.world-it-planet.org). 
Цель олимпиады — содействие профессиональному развитию моло-
дежи, обучающейся в ИКТ-сфере. Победа в соревнованиях дает шанс 
студентам проявить себя в сфере информационных технологий, как 
в будущей профессиональной области. Для многих победителей это 
возможность пройти производственную практику в ведущих компа-
ниях страны или трудоустроиться, реализовать свои навыки и зна-
ния, пообщаться с высококлассными специалистами, обменяться 
опытом, быть включенным в базу данных перспективных талантли-
вых ИТ-специалистов для предприятий России. Номинации олим-
пиады — программирование, облачные вычисления и базы данных, 
телеком, мобильные платформы, цифровое творчество, свободное 
ПО и робототехника. 

Отметим также Поволжскую открытую олимпиаду по инфор-
мационным технологиям Волга-IT (www.volga-it.org), проводимую 
для студентов средних специальных и высших профессиональных 
образовательных учреждений Приволжского Федерального округа. 
Номинации олимпиады — алгоритмическое программирование, 
веб-дизайн, верстка, PHP-разработка, Java-разработка.

На физико-математическом факультете ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва для студентов проводятся различные олимпиады: по программи-
рованию, в том числе с применением дистанционных технологий [4], 
олимпиада по мобильным технологиям. 

В данной работе описывается опыт проведения олимпиады 
по мобильным технологиям. К участию в олимпиаде приглашают-
ся студенты-бакалавры 1–5 курсов направлений подготовки «Пе-
дагогическое образование», «Прикладная информатика», а также 
магистры направлений «Прикладная информатика» и «Информа-
тика в образовании». Процесс разработки мобильных приложений 
требует от студентов умений использовать знания, полученные ра-
нее при изучении программирования и информационных техно-
логий, в том числе мобильных технологий. На ФМФ ЧГПУ основы 
мобильных технологий студенты-бакалавры изучают на занятиях  
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по дисциплине «Высокоуровневые методы программирования» [1, 3].  
Студенты, обучающиеся по магистерским программам, изучают мо-
бильные технологии в рамках дисциплин «Разработка мобильных 
приложений» и «Современные мобильные технологии».

Цель олимпиады — выявить наиболее способных студентов, по-
мочь им развить творческие способности, реализовать их професси-
ональные умения в области разработки приложений.

Технологии — нативные или гибридные приложения, предна-
значенные для одной из следующих мобильных ОС: Android, iOS, 
Windows 10.

Критерии оценки работ: актуальность, удобство использования, 
оригинальность, практическая значимость.

Номинации олимпиады:
 – разработка обучающих мобильных приложений

В данной номинации студенты представляют обучающие при-
ложения по математике, информатике, программированию, другим 
дисциплинам, предназначенные для студентов вузов и учащихся 
школ, а также развивающие игровые приложения для детей. Лучшие 
обучающие приложения в дальнейшем внедряются в учебный про-
цесс вуза [2] и используются студентами-бакалаврами педагогиче-
ского направления в школах при прохождении педпрактики.

 – разработка мобильных приложений для предприятий и учреждений
В этой номинации студенты представляют мобильные прило-

жения для различных предприятий и бизнеса, а также для учрежде-
ний образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Приведем обзор некоторых мобильных приложений, представ-
ленных участниками в номинации «Мобильные приложения для пред-
приятий и учреждений». Это нативные приложения для ОС Android, 
разработанные в среде Android Studio на языке Java: «Физико-мате-
матический факультет(ФМФ) ЧГПУ», «Общественный транспорт  
г. Чебоксары», «МБОУ Октябрьская СОШ». 

Рассмотрим мобильное приложение «ФМФ ЧГПУ» (см. рис. 1, 2 
ниже). Главная страница содержит разделы:

 – График учебного процесса;
 – Расписание занятий;
 – Кафедры, НИР студентов;
 – Конференции.

Страница «График учебного процесса» позволяет посмотреть 
сводный годовой график учебного процесса студентов всех специ-
альностей и курсов, включая информацию о занятиях, практиках, 
сессиях, каникулах.
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Страница «Расписание» выводит расписание занятий для вы-
бранной учебной группы. Выбор осуществляется по критериям: курс, 
специальность, форма обучения.

Рис. 1. Страницы «Главная», «Расписание» мобильного приложения 
«ФМФ ЧГПУ»

Рис. 2. Страницы «Кафедры, НИР», «Запись на конференцию», 
«Контакты» мобильного приложения «ФМФ ЧГПУ»
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Страница «Кафедры, НИР» позволяет посмотреть информа-
цию о кафедрах факультета, а именно: о научных кружках кафедры, 
аспирантуре, магистратуре, списки тем курсовых и дипломных работ.

Страница «Конференции» выводит программу научной конфе-
ренции на факультете, список секций конференции, а также позво-
ляет подать заявку на участие в конференции через форму «Запись 
на конференцию».

Данное мобильное приложение имеет практическую значи-
мость и востребовано студентами и сотрудниками факультета. 

Рассмотрим мобильное приложение «Общественный транспорт  
г. Чебоксары» (рис. 3). Главная страница позволяет выбрать тип транс-
порта: автобус, троллейбус, маршрутка. Далее выбирается номер 
маршрута и выводится подробная информация о маршруте: расписа-
ние движения, конечные остановки, маршрут следования на карте, 
стоимость проезда. Преимущества приложения — наглядность, воз-
можность работы в офф-лайн режиме.

Рассмотрим мобильное приложение «МБОУ Октябрьская СОШ». 
Приложение содержит информацию о школе с разделами «Админи-
страция», «Расписание», «Опрос» для оценки качества услуг. На рис. 3 
представлен вид главной страницы приложения. Приложение пред-
назначено для учащихся и родителей, будет полезно студентам при 
прохождении педпрактики в данной школе.

Рис. 3. Страницы мобильных приложений «Общественный транспорт  
г. Чебоксары», «МБОУ Октябрьская СОШ»
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Проводимая на физико-математическом факультете ЧГПУ  
им. И.Я. Яковлева олимпиада по мобильным технологиям создает для 
студентов необходимые условия для развития их потенциала в об-
ласти информационных технологий, способствует формированию 
и развитию практических навыков проектирования и разработки 
мобильных приложений, стимулирует студентов к самостоятельной 
работе по изучению учебного и дополнительного материала.
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования (уровень магистратура), 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» №608 от 08.09.2015 г. определяют не-
обходимость использования педагогами современных технологий  
в образовательной деятельности. Особое место в перечне современ-
ных технологий занимают информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) [3–5].

Модернизация российского образования, происходящая в по-
следние десятилетия, переход на уровневую систему подготовки, 
появление федеральных образовательных стандартов высшего об-
разования третьего поколения актуализируют проблему подготовки 
магистров к новым социальным условиям, к эффективному выпол-
нению профессиональных функций.

В настоящее время востребованы качества специалиста, име-
ющие отношение к профессиональной деятельности: проблемное 
видение ситуации, критическое осмысление действительности, реф-
лексия и многие другие.

Вхождение в европейское образовательное пространство и 
трансформация профессионального образования в России предпо-
лагают фундаментальную теоретическую и практическую готовность 
будущих магистров, что требует структурирования содержания их 
подготовки.

К важнейшим задачам государственной программы «Развитие 
образования на 2013–2020 гг.» относятся: модернизация образова-
тельных программ, обновление содержания образования средствами 
информационных и коммуникационных технологий, а также обуче-
ние студентов по индивидуальным учебным планам, включающим 
значительную долю самостоятельной работы посредством средств 
информационных и коммуникационных технологий.

Согласно новой образовательной модели «Российское образо-
вание 2020» в системе профессиональной подготовки студентов ме-
няются представления об образовательных результатах. Здесь важ-
ную роль начинают играть навыки исследовательской деятельности 
в профессиональной подготовке, связанные с развитием умения са-
мостоятельно ставить задачи, проводить исследования, осуществлять 
межсетевое взаимодействие на основе принципа сотрудничества.

В настоящее время отечественная система высшего образо-
вания стала ориентироваться на требования современного по-
стиндустриального общества, предполагающие высокий уровень  
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сформированности профессиональной компетентности, академиче-
скую мобильность и готовность будущих бакалавров, специалистов 
и магистров к самообразованию и самосовершенствованию.

Проблема подготовки педагогов к использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе нашла широкое отражение в психолого-педагогических ис-
следованиях М.М. Абдуразакова, А.А. Андреева, Ю.С. Брановского,  
Т.Г. Везирова, Т.В. Добудько, А.А. Кузнецова, С.В. Панюковой, И.В. Ро- 
берт, А.А. Червовой, Л.А. Шевцовой и др.

В связи с этим одной из основных задач высшего образования 
становится разработка эффективных стратегий подготовки специ-
алистов разного уровня, готовых к актуализации собственного лич-
ного и творческого потенциала и способных качественно изменять 
все аспекты своей профессиональной деятельности.

Для будущих магистров педагогического образования все 
большее значение приобретают такие компетенции, как готовность  
к самоуправлению, научному познанию, способности осуществлять 
поисковую деятельность, приобретать новые знания, собирать и об-
рабатывать научно-техническую информацию, а также участвовать 
в работе научно-исследовательских групп.

На протяжении последних лет перспективным направлением  
в образовании студентов является электронное обучение, направ-
ленное на повышение эффективности образовательного процесса, 
развитие необходимых будущему специалисту компетенций, а так-
же индивидуализации образовательной деятельности магистрантов 
с применением дистанционных образовательных технологий, воз-
можности которых постоянно расширяется за счет массового внедре-
ния новых электронных ресурсов [1].

Электронное обучение с применением дистанционных образо-
вательных технологий активно организуется в дополнение к тради-
ционному обучению для магистрантов педагогического образования.

Создание и развитие электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в России определено 
одним из приоритетных направлений государственной политики  
в области образования.

В связи с этим весьма актуальной для современной педагогики 
высшей школы представляется разработка механизмов, путей, моде-
лей и технологий профессиональной подготовки магистров педаго-
гического образования средствами электронного обучения.

Использование электронного обучения на основе дистанци-
онных образовательных технологий расширяет возможности маги-
странтов в области выстраивания собственной траектории обучения 
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позволяет преподавателю учитывать их индивидуальные способно-
сти при организации обучения. Для этого необходима разработка 
научно-методических подходов к индивидуализации образователь-
ной деятельности магистрантов на основе применения электронного 
обучения с использованием дистанционных образовательных техно-
логий.

Систему электронного обучения с использованием дистанци-
онных образовательных технологий в учебном процессе магистрату-
ры с организационной точки зрения можно представить в виде рис. 1.

Рис. 1. Система ЭО с использованием ДОТ в учебном процессе 
магистратуры

Электронные издания учебного назначения являются необхо-
димым компонентом комплекса дидактических материалов препо-
давателя для организации самостоятельной деятельности студентов 
магистратуры и позволяют формировать у магистрантов приемы  
и методы самостоятельного поиска информации с использованием 
современных средств электронного обучения.
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Большую роль сыграли студенты магистратуры при разработ-
ке: электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) «Био-
логия с основами экологии», «Зоология беспозвоночных», «Языки  
и методы программирования», «География туризма», «Иностран-
ный язык в сфере юриспруденция», «Компьютерная графика»; элек-
тронных учебно-методических модулей (ЭУММ) «Основы линейно-
го программирования», «Мультимедиа технологии», «Математика»; 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) «Социальная ин-
форматика», «Методологические основы информатизации общего 
и высшего педагогического образования», «Традиционная культу-
ра народов Дагестана», «ИКТ-компетентность педагога», «Средства 
электронного обучения в подготовке бакалавров», «Страноведение 
арабских стран», «Сетевые информационные ресурсы при изучении 
иностранного языка», «Портальная технология в образовании».

Некоторые электронные издания учебного назначения зареги-
стрированы в ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электрон-
ных изданий (г. Москва) и ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» (г. Ростов-на-Дону).

Все разработанные студентами магистратуры электронные из-
дания учебного назначения размещены на сайте студентов маги-
стратуры www.magistr-fmf.ru и на сайте портала электронного обу-
чения «СКИФ» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет» http://skif.donstu.ru в разделе «Дагестанский государ-
ственный педагогический университет» [2].
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C целью повышения эффективности процесса обучения целе-
сообразно задействовать разнообразные технические достижения, 
к числу которых возможно отнести привлечение систем дистанци-
онного обучения, а также различного рода облачные технологии.  
Вопросы полноты и целостности курсов индивидуального содержа-
ния при дистанционном образовании влекут за собой потребность 
в синтезе структуры и подборе контента курса, которые позволят 
удовлетворить имеющиеся запросы обучающихся в необходимом 
и достаточном объеме. Для того чтобы дать обучающимся возмож-
ность эффективно решить проблему полноты и целостности образо-
вательного контента курса дополнительного обучения, необходимо 
автоматизировать процесс проектирования структуры курсов на ба-
зе определяемых обучающимися критериев подбора. Ресурсы, необ-
ходимые для изучения образовательных курсов, весьма эффективно 
располагать «в облаках». Под «облаком» в данном случае понимает-
ся совокупность вычислительных и информационных ресурсов, воз-
можность использовать которые предоставляется по запросу. Набор 
требуемых для изучения образовательного контента ресурсов опре-
деляется по результатам синтеза образовательной программы.

Целью синтеза индивидуальной образовательной програм-
мы является преобразование исходного описания синтезируемо-
го учебного курса, в котором имеются данные о потребностях об-
учающегося к содержанию, об налагаемых на состав ограничениях,  
в результирующее описание структуры, т.е. сведения о составе курса, 
взаимосвязи его компонентов. Автоматизировать процесс формиро-
вания индивидуальных образовательных программ возможно путем 
применения разработанной методики проектирования, суть кото-
рой в общем случае заключается в сопоставлении отобранным эле-
ментам пространства научно-практических достижений элементов 
пространства образовательного контента. 

В рамках данного исследования состав учебного курса рас-
сматривается в виде совокупности подразделов, каждый из которых 
формируется путем группировки рассматриваемых предметных 
сущностей. Подразделы образовательных курсов имеют несколько 
альтернативных вариантов исполнения. Выбор проектного реше-
ния подразумевает определение того или иного варианта компонов-
ки каждого подраздела. Решение задачи структурного синтеза при 
проектировании курса обучения приводит к необходимости решить  
т.н. задачу принятия решений. Суть данной задачи состоит в том, 
чтобы из множества альтернатив выбрать такое проектное решение, 
которое бы соответствовало набору критериев. При этом необходимо 
иметь в виду, что разные подразделы могут иметь общие параметры, 
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также как могут их иметь различные типы одного подраздела. В связи 
с этим практически недостижимо вычислить оптимальные значения 
управляемых параметров отдельно для каждого подраздела.

Структура образовательного курса формируется совокуп-
ностью подразделов Si, i NS= 1, , NS — количество подразделов.  
Множество управляемых параметров такой структуры состоит из 
подмножеств типов и параметров подразделов X = XT ∪ XP. Мощности 
множеств XT, XP составляют NT, NP, соответственно. У i-го подраздела 
существует Ni

T вариантов типов X k Nk
Ti

i
T, ,= 1 . Каждому типу Xk

Ti соот-
ветствует набор из Nk

Pi параметров {Xj
P}, где j ∈ {Iq

Pi} — совокупность 

индексов элементов 0 1< ≤ =( )I N q Nq
Pi P

k
Pi, , . Каждый параметр Xj

P мо-

жет принимать значение из набора Cr
j, где r N j

V= 1, , Nj
V — количество 

допустимых значений параметра Xj
P.

Ресурсы для получения материалов образовательных курсов 
предложено размещать с применением соответствующих облачных 
сервисов. Прозрачное, в конечном итоге для обучающихся, это полу-
чение выражается в необходимости обеспечить надежный, безопас-
ный и эффективный по затратам способ их доступа к данным.

Такие показатели возможно обеспечить как за счет использо-
вания услуг одного достаточно вычислительно мощного поставщи-
ка облачных сервисов, так и средствами нескольких менее мощных 
поставщиков. Параметры выбора поставщиков облачных сервисов, 
подключения к ним, а также ряд дополнительных настроек форми-
руют отдельный вектор параметров, который также формируется  
в ходе поиска проектного решения задачи синтеза индивидуального 
образовательного курса.

Все допустимые комбинации вариантов подразделов составля-
ют множество альтернатив. Имеет смысл описывать множество ва-
риантов структуры курса неявно, в форме набора правил Р синтеза 
проектных решений из ограниченного набора элементов Э, по той 
причине, что мощность множества альтернатив может быть доста-
точно высокой.

Правила Р формирования альтернатив А на базе элементов Э 
представляют собой данные о запрещении некоторых комбинаций 
составляющих элементов. Возможная форма представления данных 
правил — матричная (симметричная).

Путем анализа элементов Эij возможно понять, является ли 
допустимым использование в курсе i- и j-типов подразделов од-
новременно. Поход с формированием морфологических таблиц  
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и альтернативных графов является применимым для формального 
описания множеств Р и Э. Имеет смысл рассмотреть эволюционный 
подход к формированию множества альтернатив с помощью И-ИЛИ 
дерева. Например, генетические алгоритмы будут применимыми 
для решения NP-сложной задачи синтеза структуры курса обучения. 
Учесть наличие запрещенных комбинаций типов различных подраз-
делов также позволит применение такого рода алгоритма. Для этого 
используется оператор мутации типов подразделов с применением 
матрицы совместимости. 

Новые операторы должны также учитывать запрещенные ком-
бинации альтернативных типов подразделов. Ввиду представления 
проектного решения хромосомой переменной длины разработаны 
новые принципы применения генетических операторов мутации, 
кроссовера и селекции. Необходимость в этом продиктована невоз-
можностью применять классические операторы для модификации 
хромосомы переменной длины. 

Основное отличие от классического у предложенного в данном 
исследовании оператора кроссовера заключается в том, что точки 
разрыва хромосомы размещаются в соответствии с распределени-
ем генов по подразделам. В соответствии с таким алгоритмом между 
подразделами одного типа будет происходить обмен генами. Также 
алгоритм предусматривает совместное выполнение операторов му-
тации параметров и типов. В такой ситуации полностью меняться 
будут определенные подразделы, т.к. изменение их типов автомати-
чески влечет изменение параметров. Для части подразделов предус-
матривается изменение значения некоторых параметров, для кото-
рых отобраны случайным образом гены хромосомы. Следовательно, 
применение предложенного оператора многоточечного кроссовера 
оставляет без изменений набор подразделов проектного решения. 
Внутри соответствующих отдельным подразделам областей хромо-
сом происходит обмен значениями параметров - генами. Внутри 
этих областей могут располагаться точки разрыва. Такая ситуация 
возникает, если действие оператора кроссовера на каждый подраздел 
происходит по отдельности. Аналогию возможно провести со случа-
ем, когда на хромосомы действовал бы вектор операторов кроссове-
ра. Элементы этого вектора соответствуют отдельным подразделам 
курса обучения. Работа алгоритмов наполнения затронутых подраз-
делов курса меняется из-за смены значений параметров. Это влияет  
на вычисляемое значение функций полезности. Они вычисляются 
для хромосом нового поколения. Для внесения точечных изменений 
в содержание генов отдельных подразделов в структуре хромосомы 
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при выполнении генетического алгоритма применяется разработан-
ный оператор мутации параметров подразделов. Работа оператора 
влияет на нижний уровень И-ИЛИ дерева. Изменение подраздела  
и его параметров, закодированных в полях X1

Pi … X
N
Pi
Pi , вызывается 

изменением типов. Дополнительно меняется число параметров под-
раздела NPi. При выполнении генетического алгоритма меняется 
структура хромосомы посредством применения оператора мутации 
типов подразделов. Работа этого оператора влияет на уровни И-ИЛИ 
дерева — от уровня значений параметров до уровня типов подраз-
делов.

В соответствии с разрабатываемой методикой проектирова-
ния синтез происходит с применением генетического алгоритма. 
На основании оценки альтернативных вариантов по значениям их 
функции полезности принимается решение об окончании поиска 
проектного решения или о генерации новых альтернатив. Значение 
целевой функции для альтернативы определяется исходя из значе-
ний частных функций полезности для каждого из подразделов. Зна-
чения частных функций полезности находятся в зависимости от ве-
личин управляемых параметров элементов структуры курса, а также 
параметров внешних факторов, воздействующих на эффективность 
и связность восприятия информации курса. Функция полезности 
подраздела курса дает численную оценку вклада в общую эффектив-
ность восприятия и связность курса посредством данного подразде-
ла. Помимо параметров элементов при вычислении функции полез-
ности учитываются требования, предъявляемые к проектируемому 
курсу. На основании данных требований формируется вектор пара-
метров внешних факторов. Алгоритм вычисления значения функ-
ции полезности подраздела определяется индивидуально для каждо-
го типа XK

Ti. У каждого альтернативного K-го варианта i-подраздела 
имеется своя форма вычисления функции полезности FK

i (XP).  
Она генерируется на основе обобщения экспертных мнений. Таким 
образом, создание новых типов подразделов представляет собой не-
тривиальный процесс, требующий непосредственного участия экс-
пертов и проектировщиков. Кроме того, на оценку функции полез-
ности проектного решения оказывает влияние значение компонент 
вектора параметров облачных сервисов, используемых для получе-
ния доступа к данным образовательного курса. Это влияние дина-
мически меняется в зависимости от загруженности того или иного 
сервиса, что позволяет балансировать нагрузку между ними, обеспе-
чивая обучающимся устойчивый доступ к услугам дистанционного 
обучения.
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Заключение
Наряду с исследованным в [1] представлением структуры обра-

зовательного контента в виде модулей в данной работе предложено 
рассматривать структуру элементов пространства образовательного 
контента на основе генетического алгоритма синтеза проектного ре-
шения [2]. Отдельно разработанные целевые функции для оценки 
полезности для восприятия обучающимися структуры курсов об-
учения основаны на возможности ее описания в форме множества 
хромосом и генов. Исследование [3] построенного на таких функ-
циях процесса синтеза показало эффективность такого подхода.  
Показана возможность эффективно формировать множества вари-
антов программ образовательных курсов на основе индивидуальных 
потребностей и ограничений на совместимость некоторых элемен-
тов пространства образовательного контента путем введения в рабо-
ту алгоритма специализированных генетических операторов.

Решение задачи синтеза проектного решения осуществляется 
с использованием критерия максимизации покрываемого объема 
предметных областей учебного курса объектами контента, а также 
минимизации риска отказа в предоставлении услуги доступа к дан-
ным образовательного курса облачным сервисом [4]. Параметры 
курса применяются в форме управляемых переменных используют-
ся при определении максимизируемого значения целевой функции 
на базе данного подхода. При этом учтен также вероятностный ха-
рактер степени освоения материала учебного курса. Математическое 
моделирование процесса обучения в рамках синтезируемых курсов 
осуществляется при помощи вектора функций полезности, состав-
ленных для каждого из подразделов курса, а также вектора параме-
тров облачных сервисов, используемых для получения доступа к дан-
ным образовательного курса. Такой подход дает возможность учесть 
индивидуальные вклады освоения каждого подраздела при оценке 
интегральной эффективности прохождения курса обучения, а также 
сбалансировать распределение нагрузки на облачные сервисы.
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1. Введение
Новые образовательные стандарты высшего образования в Рос-

сийской Федерации расширяют возможности вуза по созданию элек-
тронной информационно-образовательной среды. Формирование 
образовательных учреждений в единой образовательной среде тре-
бует педагогической деятельности по созданию электронного обра-
зовательного ресурса с использованием различных подходов, в том 
числе:

 – разработка и частое переиздание учебников;
 – развитие электронных образовательных ресурсов через спе-

циализированные системы и веб-ресурсы;
 – использование профессионального программного обеспече-

ния, доступного в интернете;
 – разработка собственных электронных курсов для преподава-

ния, в том числе мобильных технологий.
Наряду с внутренними ресурсами образовательной организа-

ции, веб-сервисы являются эффективным механизмом электронного 
обучения. В частности, Википедия играет немаловажную роль при 
сборе различной информации студентам. Социальные сети широко 
используются студентами в учебном процессе, расширяя учебные 
занятия за пределами аудитории [3]. В своих работах [1–5] рассма-
тривают положительную корреляцию в использовании социальных 
сетей в образовательных целях.

Между тем интернет содержит достаточно много открытых об-
разовательных ресурсов для организации продуктивной учебной де-
ятельности студентов во время традиционных аудиторных занятий, 
что является предметом исследований в данной работе.

2. Цели и Методология исследования
В статье рассматриваются подходы к организации образова-

тельной деятельности студентов с использованием возможности 
электронных образовательных ресурсов для студентов бакалавриа-
та 21.03.01 «Нефтегазовое дело» в Уфимском нефтяном техническом 
университете, в курсах «Математика» и «Информатика».

При преподавании учебных дисциплин «Математика» и «Ин-
форматика» было создано сообщество студентов и преподавате-
ля при разработке электронного образовательного ресурса Moodle.  
Организованные учебные мероприятия способствуют развитию про-
фессиональных компетенций студентов в соответствии с образова-
тельным стандартом бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
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3. Обсуждение
3.1. Опыт преподавания через интернет образовательных 
ресурсов
Практические занятия по курсу «Математика» и «Инфор-

матика» для студентов бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  
в Уфимском нефтяном техническом университете была организова-
на следующим образом:

1) К использованию интернет-образовательных ресурсов были 
подготовлены методические указания, дающие краткую тео-
ретическую информацию по теме, и практические задания.

2) Студенты могли свободно выбирать программную среду или 
интернет-ресурсы для решения задач.
Перед студентами ставилась конкретная задача, в соответ-
ствии с которой студенты сами выбрали инструменты для 
его решения.

3) Контроль над верностью выполненных практических зада-
ний велся в форме устного личного обсуждения. Эта форма 
организации практических занятий позволила индивидуа-
лизировать учебную деятельность студентов в рамках тра-
диционного учебного процесса.

Согласно опросу студентов (72 студента), они активно исполь-
зовали интернет-ресурсы для подготовки домашнего задания, вклю-
чая социальные сети, чтобы обсуждать тему друг с другом (51%). 
Большинство студентов использовали электронные энциклопедии 
(77%), 70% читают электронные учебники, 42% используют специа-
лизированные форумы для решения образовательных проблем, 22% 
работали со специализированными ресурсами для решения матема-
тических задач. Также студенты активно использовали мобильный 
интернет для подготовки домашних заданий: 90% — поисковые си-
стемы, 61% — Википедия, 55% — электронные учебники, 35% — ре-
сурсы для решения математических задач. Для обычных коммуника-
ций при изучении 30% студентов используют мобильное приложение 
популярной в России социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com). 
Кроме того, студенты использовали:

 – онлайн-калькуляторы: http://math.semestr.ru/, (https://
www.wolframalpha.com/), http://octaveonline.net/;

 – систему компьютерной алгебры Махіма (http://maxima.
sourceforge.net/ru/) и электронные таблицы;

 – интегрированную среду программирования IntelliJ идея 
(https://www.jetbrains.com/idea/), «Затмение»;

 – (https://eclipse.org/), МС визуальной студии (https://www.
visualstudio.com/), PyCharm;
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 – (https://www.jetbrains.com/pycharm/), библиотеки numpy 
(http://www.numpy.org/), CVXOPT (http://cvxopt.org/).

При оценке проведенных занятий 10% студентов отметили, что 
они предпочли бы традиционные формы занятий без использования 
электронных ресурсов. Но большинство поддержало формы органи-
зации уроков с применением вычислительной техники.

Студенты предпочитают электронные курсы, созданные пре-
подавателями по предмету (64%), электронную почту (58%) и об-
лачные ресурсы (16%) для распространения учебных материалов  
и предоставления заданий для самостоятельного использования веб-
ресурсов (16%).

В ходе практических занятий были организованы следующие 
виды учебных мероприятий:

 – информационный поиск по поиску путей и средств реше-
ния проблем;

 – использование существующих интернет-ресурсов для реше-
ния образовательных задач;

 – разработка программ решения проблем с помощью про-
граммной среды, выбранной самостоятельно;

 – анализ и объяснение решений;
 – обобщение результатов учебной деятельности.

Организованные учебные мероприятия способствуют развитию 
следующих профессиональных навыков студентов бакалавриата:

 – способность применять основные законы естественнонауч-
ных дисциплин и современные информационно-коммуни-
кационные технологии в своей профессиональной деятель-
ности (общая профессиональная компетенция ОПК-3);

 – возможность разработки приложений и создания прототи-
пов программного обеспечения для решения прикладных 
задач (профессионал компетенции ПК-8);

 – способность применять системный подход и математические 
методы в формализации решения прикладных задач (про-
фессиональных компетенции ПК-23);

 – способность разрабатывать научные обзоры литературы  
и электронных информационно-образовательных ресурсов 
для профессиональной деятельности.

4. Выводы
1) Новое поколение образовательных стандартов в Российской 

Федерации требует формирования электронной образо-
вательной среды учреждения. Общественные веб-сервисы 
и образовательные ресурсы, созданные интеллектуальной  
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работой педагогического сообщества, могут быть использо-
ваны в качестве эффективного механизма в развитии среды 
электронного обучения.

2) Современные информационные технологии позволяют пре-
подавателю использовать разнообразные образовательные 
ресурсы, созданные интеллектуальной деятельностью педа-
гогического сообщества. 

3) Преподавателями разрабатываются новые методики препо-
давания, соответствующие уровню развития современных 
образовательных технологий. Они получают дополнитель-
ные возможности для сотрудничества со студентами, для во-
влечения студентов в единую электронную образовательную 
среду.

4) Веб-ресурсы становятся важным инструментом учебной дея-
тельности студентов. Их использование способствует разви-
тию ключевых компетенций на профессиональном уровне  
в соответствии с образовательными стандартами нового по-
коления.
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Сегодня дистанционные образовательные технологии в той 
или иной степени применяются на всех уровнях образовательного 
процесса, от обучения школьников до повышения квалификации 
специалистов. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
способствуют расширению возможностей получения образования 
и лучшему удовлетворению индивидуальных образовательных по-
требностей учащихся. 

Организация дистанционного обучения предполагает реше-
ние ряда организационных и технологических задач, требующих 
определенные финансовые и кадровые ресурсы. Целью данной ста-
тьи является описание спектра задач, возникающих на разных этапах 
внедрения ДОТ и электронного обучения и описание их решения на 
примере ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет на-
родного хозяйства».

С 2011 г. в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный универ-
ситет народного хозяйства» на факультете информационных техно-
логий и управления ведутся активные исследования в направлении 
использования дистанционных образовательных технологий и их 
применение в учебном процессе [1]. 

Сегодня дистанционные образовательные технологии в ДГУНХ 
применяются для решения следующих задач:

1) Поддержка учебного процесса дневного отделения.
2) Организация дополнительного профессионального образо-

вания.
3) Обучение студентов с ограниченными возможностями.
4) Привлечение для проведения занятий специалистов из дру-

гих регионов и зарубежья.
Создание и полноценное функционирование предполагает ре-

шение следующих задач: 
 – Формирование команды для реализации проекта внедрения 

и сопровождения СДО.
 – Разработка необходимых нормативных и методических до-

кументов.
 – Создание технической инфраструктуры.
 – Разработка электронных курсов.
 – Организация курсов повышения квалификации для сотруд-

ников.
В первую очередь на начальном этапе реализации проекта не-

обходимо сформировать команду, которая сможет реализовать его  
и поддерживать на хорошем уровне. В команде, реализующей про-
ект, должны быть разные специалисты. Оптимальным решением яв-
ляется создание команды из следующих специалистов.



154

Руководитель проекта — это человек, осуществляющий плани-
рование и управление всеми процессами, связанными с реализацией 
дистанционного обучения: разработка необходимой документации, 
подготовка отчетов, управление разработкой электронных курсов, 
организация курсов повышения квалификации для преподавателей 
и административных сотрудников и т.д.

Администратор системы дистанционного обучения. Админи-
стратор отвечает за портал дистанционного обучения: осуществляет 
наполнение портала, регистрацию и размещение электронных кур-
сов, а также регистрацию участников учебного процесса.

Педагогический дизайнер. Многие при принятии решения о вне-
дрении ДОТ ошибочно предполагают, что для этого достаточно 
оцифровать материалы имеющихся очных курсов. Применение ДОТ 
и электронного обучения предъявляет свои требования и ограни-
чения к учебным материалам, их структуре и формам представле-
ния. Кроме того, Применение ДОТ способствует новым организа-
ционным формам и методам обучения. Педагогический дизайнер —  
это специалист, помогающий авторам курсов (преподавателям-пред-
метникам) превратить имеющийся материал в электронный курс.  
Педагогический дизайнер осуществляет планирование и разработ-
ку сценария курса, выбор форм и методов обучение в соответствии  
с имеющимися средствами.

Разработчики курсов. Это технические специалисты, реализую-
щие электронные курсы на основе сценария и материалов, подготов-
ленных педагогическим дизайнером и авторами курсов с помощью 
специального программного обеспечения.

Одной из первых задач, стоящих перед руководителем проекта 
внедрения дистанционного обучения, является разработка норма-
тивной и методической документации, регламентирующей процесс 
дистанционного обучения и обеспечивающей его эффективность. 
Необходимо разработать следующие документы:

 – Положение о дистанционном обучении. В положении опи-
сываются цель внедрения дистанционного обучения, осо-
бенности его реализации, закрепляются права и обязанно-
сти всех участников учебного процесса, а также описываются 
кадровые, учебно-методические и материально-технические 
ресурсы организации.

 – Методика дистанционного обучения. Это самый обширный  
из документов, в котором детально описываются варианты 
использования дистанционного обучения, какие инстру-
менты и как будут использоваться преподавателями и слу-
шателями.
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 – Стандарт на электронный курс. Стандарт представляет собой 
обобщенное техническое задание, в соответствии с которым 
должны разрабатываться все электронные курсы. В стандарте 
должны быть описаны технические требования, требования  
к оформлению, навигации и содержанию электронных кур-
сов. Наличие подобного стандарта обеспечит системность 
разработки и должный уровень качества электронных курсов.

 – Методические указания и руководства для сотрудников, уча-
ствующих в процессе дистанционного обучения и обучаю-
щихся. Эти документы должны содержать рекомендации  
по работе и правила обучения в электронной образователь-
ной среде как для преподавателей, так и для слушателей.

На сегодняшний день в ДГУНХ подготовлено Положение о дис-
танционном обучении, руководство по подготовке материалов для 
создания курсов, стандарта на электронный курс и документ, регла-
ментирующий порядок разработки курсов и иных образовательных 
ресурсов. Документы обновляются и дополняются в соответствии  
с изменениями в нормативно-правовой базе в области применения 
ДОТ и электронного обучения и потребностями ДГУНХ.

Организация дистанционного обучения накладывает опре-
деленные требования к технологической инфраструктуре вуза. Вуз 
должен обеспечить всех учащихся рабочими местами с доступом ко 
всем необходимым ресурсам. Как правило, при внедрении систе-
мы дистанционного обучения основываются на уже существующей 
инфраструктуре, включающей наличие той или иной технической 
базы. ДГУНХ имеет достаточно хорошую техническую базу: корпо-
ративную сеть, выделенный высокоскоростной канал связи с интер-
нетом — 11 Мбит/с.

В первую очередь, организация дистанционного обучения 
требует развертывания системы дистанционного обучения — элек-
тронной площадки для проведения и управления дистанционным 
обучением. Внедряемая система должна позволять организовать вза-
имодействие между участниками дистанционного обучения, про-
водить занятия и консультации с использованием форумов, чатов, 
использовать видео- и аудиоконференции, виртуальные классные 
комнаты и т.д. 

В ГАОУ ВО ДГУНХ программным решением реализации систе-
мы дистанционного обучения стала разработка ООО «Виртуальные 
технологии» СДО «Прометей». «Прометей» — это СДО, разработан-
ная специально для использования в высших учебных заведениях 
и обладающая всеми необходимыми функциональными возмож-
ностями. Система доступна участникам образовательного процесса  
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как по локальной сети института (по IP-адресу сервера), так и в ин-
тернете, благодаря учебному порталу — e-dgunh.ru

СДО «Прометей» позволяет эффективно решать следующие за-
дачи [2]:

 – размещать учебные материалы и контролировать их исполь-
зование;

 – проводить мониторинг учебного процесса;
 – осуществлять контроль знаний обучающихся с помощью 

подсистемы тестирования;
 – обеспечивать общение участников образовательного про-

цесса с помощью средств коммуникаций как в реальном вре-
мени, так и в режиме Offline.

В настоящее время на сервере дистанционного обучения функ-
ционирует также система проведения видеоконференций — Open-
Meetings. Обе системы — СДО «Прометей» и OpenMeetings — инте-
грированы и активно используются в учебном процессе.

Кроме вышеуказанных систем, для организации учебного про-
цесса в ДГУНХ используются такие сервисы, как: система видеокон-
ференций Skype, сервисы для проведения вебинаров Webex и Webi-
nar. 

Важнейшей задачей в рамках организации дистанционного об-
учения является формирование учебного контента. Центральной за-
дачей в создании контента является разработка электронных курсов 
по всем дисциплинам реализуемых учебных планов. При разработке 
электронных курсов для учебных заведений приходится сталкивать-
ся с определенными проблемами, связанными с их огромным коли-
чеством. Кроме того, академические курсы отличаются достаточно 
большим объемом.

Для организации процесса разработки электронных курсов ру-
ководителю проекта необходимо четко распланировать весь процесс 
и предварительно решить ряд вопросов. Необходимо выбрать про-
граммные средства реализации курсов, подготовить документацию, 
регулирующую процесс разработки, а также методические указания 
для разработчиков, разработать шаблоны курсов. 

На сегодня в системе СДО ДГУНХ размещено около 1200 ресур-
сов более чем по 600 дисциплинам. Для разработки электронных об-
разовательных ресурсов, размещаемых в СДО, используются различ-
ные технологии. Система содержит SCORM-курсы, интерактивные 
слайдовые учебники и гипертекстовые учебники.

Для успешного применения ДОТ и электронного обучения 
необходимо обеспечить соответствующий уровень подготовки пе-
дагогических кадров. Профессорско-преподавательский состав вуза 
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должен хорошо владеть методикой преподавания дисциплин сво-
ей предметной области и обладать базовыми ИКТ-компетенциями. 
Применение ДОТ в учебном процессе предъявляет новые требова-
ния. В связи с этим возникает необходимость повышения квалифи-
кации преподавателей. Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава необходимо проводить по следующим 
направлениям — использование ДОТ в процессе обучения, проекти-
рование электронных курсов, педагогический дизайн и т.д. Целью 
первого направления является овладение преподавателями методи-
ками и технологиями проведения учебного процесса с применением 
ДОТ. Второе направление призвано обучить преподавателей педаго-
гическому проектированию материалов электронных курсов.

Подводя итоги, можно сказать, что внедрение ДОТ — это не 
единовременное мероприятие, а тщательно спланированный про-
цесс, предполагающий решение ряда вопросов, связанных с учебно- 
методическим, техническим, программным и кадровым обеспечени-
ем учебного процесса. Внедрение ДОТ — это не только разворачи-
вание СДО, но и постоянная поддержка ее элементов в актуальном 
состоянии. Это проект, требующий много внимания и, несмотря на 
все возможности автоматизации, над ним нужно постоянно и много 
работать. Но именно использование ДОТ и электронного обучения 
выводит качество образовательных услуг на новый уровень и являет-
ся залогом их успешной реализации.
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В современном, динамично меняющемся мире информатиза-
ции всех сфер нашей жизни наблюдается переход от традиционных 
форм получения, накопления и обработки информации и знаний  
к совершенно новым моделям и методикам, базирующимся на при-
менении принципиально новых решений в сфере ИТ, таких как: 
технологии распределенного реестра, виртуализация, искусствен-
ный интеллект, облачные вычисления, сети 5G, интернета вещей  
и прочие нововведения. И, как следствие, на рынке труда появляется 
огромное количество новых профессий и видов профессиональной 
деятельности, связанных с цифровой трансформацией и реинжини-
рингом традиционных бизнес-процессов. Прорывные инновацион-
ные технологии часто бывают не обеспечены грамотными специа-
листами, отвечающими современным требованиям [16]. В этой связи 
подготовка высококвалифицированных кадров для развивающейся 
экономики нового типа, цифровой экономики, становится наибо-
лее приоритетной задачей образования на всех квалификационных 
уровнях.

Совершенно очевидно, что постоянно расширяющаяся номен-
клатура современных профессий и, как следствие, лавинообразный 
рост объемов генерируемого образовательного контента для их овла-
дения, даже несмотря на применение новейших цифровых образова-
тельных технологий, зачастую приводят к ситуации информацион-
ного «хаоса», при которой потенциальному работодателю довольно 
сложно разобраться в большом многообразии образовательных про-
грамм, дифференцированных по направлениям, уровням, формам  
и профилям подготовки, в то время как выпускнику образователь-
ного учреждения всё сложнее объективно оценить свои профессио-
нальные возможности и правильно определить свою роль на рынке 
труда.

Преодолением данного противоречия, на наш взгляд, может 
служить разработка интегрированного информационно-образова-
тельного пространства (ИОП) нового типа, объединяющего в себе 
различные типы онтологий, связанные как с содержанием образова-
ния, так и в целом с инфраструктурой его развития и совершенство-
вания. Основная идея построения такого пространства заключается 
в детальном описании, а также систематизации как можно больше-
го количества разнообразных его элементов и построении на базе 
такого пространства некой интегрированной онтологии обучения. 
Причем такая онтология должна обладать свойством открытости  
и расширения за счет постоянного изменения её составляющих и появ-
ления новых элементов (например, появление новых или изменения 
в действующих образовательных или профессиональных стандартах, 
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проявление новых образовательных технологий и средств их реа-
лизации, изменения квалификационных характеристик профессий  
и прочее).

Интегрированное информационно-образовательное простран-
ство характеризуется, с одной стороны, огромным количеством па-
раметров, а с другой, — большим многообразием различных ти-
пов взаимосвязей между его компонентами. Причем его структура, 
на наш взгляд, должна выходить за рамки лишь образовательных 
компонентов. И тогда такая структура становится «прозрачной» не 
только для прямых участников образовательного процесса, но и для 
потенциальных потребителей результатов получения образования,  
а именно, многочисленных субъектов различных секторов экономи-
ки, в том числе потенциальных работодателей, оперирующих поня-
тиями, отличными от сферы образования, и вовлеченных в реальные 
производственные процессы.

Многообразие компонентов ИОП требует в качестве первооче-
редной задачи проведения их систематизации, с целью последующей 
интеграции в виде распределенного хранилища источников разно-
родной информации, и разработки на его основе информационно-
поисковых и логико-семантических алгоритмов генерации разноо-
бразной учебно-методической информации, помогающей наиболее 
полно подобрать учебный материал и выстроить учебный процесс 
под заранее заданные параметры подготовки специалиста в конкрет-
ной предметной области.

Рассмотрим на концептуальном уровне принципы формирова-
ния онтологий компонентов интегрированного ИОП.

Онтология нормативно справочной информации
Онтология нормативно-справочной информации, отражающая 

общероссийские классификаторы, индустриальные, профессиональ-
ные и образовательные стандарты и иные нормативно-справочные 
документы, связанные с образованием, задает общий контур и вектор 
развития образования с точки зрения формирования единой терми-
нологии, систематизации информации об отраслях экономики, об-
ластях профессиональной деятельности, знаниях, умениях и трудо-
вых действиях, необходимых для освоения профессий, установления 
целевых индикаторов достижения профессиональных компетенций 
в рамках областей и уровней образования, укрупненных групп спе-
циальностей и направлений подготовки.

Так, в настоящее время Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации утверждено уже более 1000 профессиональ-
ных стандартов по различным областям и видам профессиональной 
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деятельности. Причем каждый профессиональный стандарт доста-
точно подробно описывает квалификационные характеристики про-
фессии с использованием широкого спектра разнообразных параме-
тров, таких как принадлежность стандарта к определенной области 
и виду профессиональной деятельности, связь с перечнями групп 
занятий (на основе ОКЗ [1]), видами экономической деятельности 
(на основе ОКВЭД [2]), профессий, специальностей и направлений 
подготовки (на основе ОКСО [3]), должностями (на основе ЕКС [4]), 
а также с набором сопряженных уровней требуемой квалификации, 
знаний, умений, требуемых трудовых действий и другие характери-
стики профессии, устанавливаемыми группой разработчиков того 
или иного стандарта экспертным путем, что, надо заметить, отнюдь 
не исключает неточностей, ошибок и прочих проблемных ситуаций 
и, как следствие, требует постоянного уточнения и совершенствова-
ния. 

В этой связи особую актуальность приобретает задача сопряже-
ния онтологий профессиональных и образовательных стандартов. 
Компетенции, как результат образования, должны формироваться 
с учетом актуальных профессиональных стандартов, адекватно от-
ражающих потребности экономики [17]. Так, при разработке обра-
зовательных программ по направлению подготовки бакалавриата 
09.03.03 «Прикладная информатика», в связи с выходом новой редак-
ции ФГОС ВО [6], необходимо учитывать взаимосвязь этого стандарта 
с такими профессиональными стандартами, как «Специалист по ин-
формационным системам», «Программист», «Системный аналитик», 
«Руководитель проектов в области информационных технологий», 
«Руководитель разработки программного обеспечения», а также 
«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструктор-
ским разработкам» [7–12], соотнося задачи профессиональной дея-
тельности из образовательного стандарта со множеством трудовых 
функций (ТФ) из профессиональных стандартов соответствующего 
уровня квалификации, связанных с каждой из обобщенных трудо-
вых функций (ОТФ).

Онтология специалистов
Онтология специалистов, участвующих в образовательном про-

цессе, в том числе в обучении, учебно-методическом и организаци-
онном сопровождении обучения, а также выступающих в роли экс-
пертов и работодателей. Такая онтология имеет дело со множеством 
атрибутов, таких как краткие биографические персональные дан-
ные специалиста, его квалификационные характеристики (ученая 
степень, ученое звание, коды специальностей по ОКСО, связанные  
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с базовым образованием, коды специальностей по присвоению уче-
ных степеней), коды занимаемых должностей в хронологической по-
следовательности, с указанием мест работы с кодами организаций, 
основные публикации, в том числе научные и учебно-методические 
работы, индексируемые в РИНЦ, Scopus, Web of Science и пр., индекс 
Хирша, результаты интеллектуальной деятельности, профессиональ-
ные компетенции, которыми обладает специалист, сформулирован-
ные в соответствии с утвержденными действующими профессио-
нальными и образовательными стандартами, профессиональные 
достижения и награды и прочие характеристики, всесторонне оцени-
вающие конкретного специалиста и помогающие оценить его вклад 
в развитие образования и науки в той или иной отрасли в качестве 
научно-педагогического работника, специалиста, эксперта и пр.

При построении онтологии специалистов необходимо стре-
миться к максимальной типизации и унификации набора параметров, 
связав их с нормативно-справочной информацией, с целью возмож-
ности объективного проведения различного рода измерений и рас-
чета интегральных оценок эффективности и научно-педагогической 
активности тех или иных категорий работников. Совершенствование  
методики такой оценки видится в разработке комплексной подси-
стемы всестороннего, независимого и объективного учета широко 
спектра количественных и качественных показателей, включая как 
формальные, так и неформальные характеристики результатов тру-
да специалистов. Такая подсистема должна, на наш взгляд, базиро-
ваться на ключевых элементах описания онтологии специалиста [13].

Онтология учреждений, организаций и предприятий
Онтология учреждений, организаций и предприятий базиру-

ется на общероссийском классификаторе предприятий и организа-
ций [5]. При построении данной онтологии необходимо, на наш 
взгляд, выделить ключевые факторы и параметры оценки, влияющие 
на уровень научно-технической зрелости того или иного субъекта 
экономики, науки, культуры, бизнеса и др. Используя достаточно 
хорошо изученные методы классификации и распознавания образов, 
необходимо, на наш взгляд, на основе открытых источников инфор-
мации провести детальный анализ таких субъектов по множеству па-
раметров, устанавливая и выделяя такие взаимосвязи между ними, ко-
торые, в конечном итоге, способны оказать синергетический эффект  
от использования совокупности используемых новых информацион-
ных технологий в конкретной предметной области, сосредоточив уси-
лия на наиболее перспективных, прорывных направлениях развития 
современной экономики. Построение такой онтологии нуждается  
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в отдельном, более детальном исследовании. Тем не менее, необхо-
димо заметить, что онтология учреждений, организаций и предпри-
ятий должна сыграть значительную роль в разработке интегрирован-
ной информационно-образовательной среды обучения, усиливая её 
практическую направленность. 

Онтология ИТ-инструментария
К ИТ-инструментарию можно отнести практически все разра-

ботки в области информационных систем и технологий, такие как 
программно-технические комплексы, информационные системы 
и сервисы, комплексные проектные решения и прочие разработки 
в сфере ИТ. В современном цифровом мире накопилось достаточно 
много проблемных вопросов, связанных с накоплением громадного 
количества разнородной информации, в которой практически невоз-
можно разобраться подчас даже специалистам. Информационный 
«хаос» зачастую приводит к дублированию новых идей, разработок  
и прочих научных достижений, что в конечном итоге начинает тор-
мозить развитие ИТ-индустрии. Большое многообразие всевозмож-
ных стандартов в области ИТ-технологий фактически сводит на нет 
саму идею стандартизации в этой сфере. В этом смысле, попытка про-
ведения глобальной инвентаризации ИТ-инструментария в сфере 
экономики и бизнеса, его хотя бы частичная, концептуальная класси-
фикация, и построение на её основе онтологии ИТ-инструментария, 
на наш взгляд, будет полезным шагом по пути построения и разви-
тия ИОП и даст ключ к систематизации исследований в этой области.

Онтология учебных ресурсов
Необходимость построения онтологии учебных ресурсов дик-

тует всё возрастающий объем образовательного контента в виде 
различных учебных и учебно-методических материалов. Для си-
стематизации информации в данной сфере и организации цифро-
вого репозитория для автоматической генерации учебного контен-
та предлагается провести детальное мета-описание всех возможных 
учебных и тестовых объектов, составляющих глобальную среду об-
учения. При этом, одним из возможных подходов к организации та-
кой среды может быть предложен подход, основанный на системе 
метаданных Дублинского ядра DC (Dublin Core) [14], являющейся,  
по мнению многих ученых, перспективным средством формирова-
ния описательных метаданных для широкого класса цифровых объ-
ектов.
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Онтология образовательных программ
Данная онтология еще достаточно слабо изучена и отличается 

разнообразием участвующих элементов и процессов различной при-
роды. Для неё характерны сложные структурно-логические и при-
чинно-следственные взаимосвязями между элементами. Концепту-
альное описание такой онтологии было предложено в работе [15].

Таким образом, идея интеграции ИОП видится в детальном 
описании всех вышеперечисленных онтологий и установлении взаи-
мосвязей межу его элементами. Перечень упомянутых в статье онто-
логий носит концептуальный характер и требует дальнейшего уточ-
нения и совершенствования. 
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процессе повышения образования без отрыва от производства играют совре-
менные электронные средства. Сама конференция — это площадка для раз-
вития методов, процессов и инструментов электронного обучения.

Ключевые слова: внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в учебный процесс, основные подходы к обучению и образованию, 
поучительные методы обучения, конструктивные методы обучения
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DIGITAL GRAMMING AND DIGITAL SKILLS 
AS REFLECTING FACTORS OF COMPETENT EDUCATION

Abstract: The rapid growth of a person’s development in all kinds of his 
professional activity causes the need to develop new knowledge in all directions. 
This also applies to the learning process. Many people often think that once they 
graduated from a college or university, they become specialists for life in all areas 
related to a certain type of activity. The article is aimed at explaining not only 
the process of continuing education, but mainly the ways and methods of train-
ing in professional activities. A very important role in this process of increasing 
education without discontinuing production is played by modern electronic means.  
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The conference itself is a platform for the development of methods, processes  
and tools for e-learning.

Keywords: the implementation of information and communication tech-
nologies in the education process, main educational-learning approaches, instruc-
tive learning methods, constructively teaching methods

При обучении сотрудников на предприятиях работники, от-
вечающие за образование, должны найти границу между обучени-
ем в классе и использованием информационных технологий. Каж-
дая реализация ИКТ в процессе обучения несет в себе преимущества  
и риски. Могут возникнуть, когда инструмент становится предметом 
обучения. Вместо использования ИКТ для дальнейшего обучения 
слушатели обучаются применению ИТ вместо основного курса. ИКТ, 
используемые в области образования, являются инструментом и по-
мощником, которые помогают и способствуют повышению эффек-
тивности образования [9].

При внедрении информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе необходимо действовать в от-
ношении двух основных подходов к обучению: 

 – инструктивные (поучительные) методики преподавания; 
 – конструктивные методики. 

Поддержание позиции предприятия на рынке, как правило, 
связано с его способностью предлагать все новые или инновацион-
ные продукты. В этой ситуации необходим постоянный диалог. Это 
можно решить, создав тем самым условия для гибкого реагирования 
на требования, возникающие в связи с новыми технологиями, или 
изменениями на рынке [15]. Использование поступающей техноло-
гии на практике начинает ограничиваться качеством и квалифици-
рованной рабочей силой.

В процессе обучения используется виртуальная обучающая 
среда, объединяющая ИТ структуру и создающая персонализирован-
ную интерактивную среду обучения — PLE (Personal Learning Envi-
ronments) [3]. Различные типы оборудования, программного обеспе-
чения оказывают значительное, но не всегда положительное влияние 
на образование. 

В настоящее время используются цифровые камеры и мобиль-
ные телефоны и многие другие технические «удобства», которые объ-
единяют инфраструктуру ИКТ и поддерживают образование [12, 13]. 
Эффективное внедрение обучения является долгосрочным процес-
сом [9]. Предприятия обычно обеспечивают обучение сотрудников 
через внутренних экспертов. Они четко определили потребности, 
определили цели и четко определили ожидания.
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В нынешней экономической ситуации инвестиций в образова-
тельные мероприятия не так много, реальные экономические выго-
ды трудно измерить. Каждая инвестиция должна оцениваться и ее 
преимущества должны быть видны. Это особенно касается малых  
и средних предприятий. В нынешних экономических условиях рабо-
тодатели:

 – ограничиваются лишь обязательным обучением и законода-
тельством о подготовке.

 – предлагают своим сотрудникам образование в качестве вы-
годы.

Образование и развитие сотрудников становится вопросом са-
мообучения. Систематическое, управляемое образование в настоя-
щее время входит в практику MaSP помимо основных бизнес-целей. 
Возможности развития и образования бесконечны, но бизнес-бюджет 
слишком ограничен.

Если мы хотим воспитывать образованных, творческих, гибких 
и компетентных профессионалов, мы должны отказаться от принци-
па контролируемого обучения и заменить его принципом конструк-
тивизма. Его суть заключается в том, что понимание изучается самим 
учеником, само по себе, рассматривая новую информацию, сравни-
вая их с предыдущим опытом (знаниями и схемами), адаптируя их и 
превращая их в «смысл». Важной особенностью конструктивистской 
формы образования является изменение позиции учителя от постав-
щика информации до руководства и помощника в их самопровоз-
глашении. Одним из способов применения принципов конструк-
тивизма является вовлечение всех участников группы в разработку 
проектов посредством проектного обучения.

Дидактический процесс включает в себя набор преподаватель-
ских и управленческих действий преподавателя (лектора), это со-
держание концепции обучения, а также участников образования 
(сотрудников). Дидактический процесс имеет свою структуру, и его 
основные элементы связаны [9]. Качество преподавания является 
точкой пересечения целей образования, его содержания и обучения.  
Содержание образования для взрослых является одним из объек-
тивных факторов, благодаря которым достигаются цели обучения 
взрослых. От качества содержания зависит эффективность обуче-
ния. Существует много проблем при создании контента, например: 
содержание не приводит к цели, нецелесообразности используемых 
методов, плохой оценке уровня знаний учащегося, слишком широ-
кого диапазона, неуместного выбора темы — низкого уровня знаний 
по данной проблеме.
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В зависимости от изменений технологий контент модифициру-
ется. Он дополняется новой информацией, существующая информа-
ция углубляется, указывается [16]. В настоящее время существует мно-
го разных способов достижения поставленных целей [6]. При выборе 
правильной методики обучения мы всегда должны знать целевую 
группу, к которой мы хотим обратиться [9]. Несмотря на передовые 
цифровые технологии, используемые в образовании [14], учебный 
процесс управляется преподавателем (лектором). Прежде всего, ка-
чество и уровень передачи знаний зависит от формального аспекта. 
Если он также является автором учебного материала, он также влияет 
на качество материального контента. Все это приводит к необходи-
мости постоянно внедрять всю систему образования взрослых как со 
стороны контента, так и из-за меняющихся возможностей цифровых 
технологий, как с точки зрения функциональности, так и с представ-
лением.

Одним из эффективных методов определения потребностей  
в обучении и методов обучения в динамически изменяющихся ус-
ловиях является процесс сравнения необходимых и современных 
профилей знаний. Основным преимуществом этого метода является 
точное время и целевое образование. Нынешняя экономическая си-
туация вынуждает предпринимателей искать эффективные и целе-
направленные системы образования [17]. Прикладные информаци-
онные системы, используемые при обучении сотрудников, должны 
постепенно приводить их к разработке необходимых знаний, навы-
ков и компетентности.

Каждый евро, потраченный на образование, должен принести 
желаемый эффект [10]. Требования рынка труда отвечают новым 
цифровым технологиям, методам работы и квалифицированной ра-
бочей силе. Ситуация меняется настолько резко, что новые производ-
ственные программы начинают подвергаться опасности в некоторых 
предприятиях. Лучшая возможность трудоустройства на рынке тру-
да требует больше цифровых навыков, потому что мы начинаем стал-
киваться с нехваткой квалифицированных рабочих, и растет спрос 
на квалифицированных ИТ-работников. Во многих государствах-
членах ЕС увеличивается доля пожилых работников на рынке труда. 
Предприятия предлагают работу работникам-профессионалам, вы-
шедшим на пенсию. Поэтому работодатели вынуждены искать под-
ходящих людей в своем бизнесе, обращаться к своему собственному 
портфелю сотрудников и обучать их.

На первый план выходит необходимость обучения на протяже-
нии всей жизни [7, 5]. Необходимость переподготовки заключается 
также в том, что экспоненциально увеличивающееся число рабочих 
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мест, которые не существовали в ходе обучения, сразу же актуаль-
но для нынешних выпускников средних и высших учебных заведе-
ний. Многие из них не соответствуют своей квалификации на рынке 
труда. Эти проблемы требуют более гибкого подхода к дальнейшей 
подготовке сотрудников, которые могут сочетать знания и навыки со 
своими отделами с передовыми знаниями в области цифровой гра-
мотности и ИТ. Поэтому работодатели должны стремиться создать 
систему образования, в которой переподготовка осуществляется 
на основе существующих научных знаний. Должна способствовать 
творчеству и отражать долгосрочную стратегию компании и ее кон-
куренцию на мировом рынке.

Основным препятствием становится так называемый Цифро-
вой разрыв в разной цифровой грамотности среди поколений [8, 4]. 
Мы приходим к ситуации, о которой говорят [1, С. 183], цитируя 
Говарда Рейнгольда: «Цифровой разрыв в ближайшем будущем 
не будет между теми, кто есть, а кто нет, но между теми, кто знает,  
и теми, кто этого не знает». Цифровые навыки позволят лучше ис-
пользовать возможности, предлагаемые современными цифровыми 
технологиями в интернете в связи с переходом ЕС на единый цифро-
вой рынок, и так далее. Промышленность 4.0. Квалифицированные 
ИТ-специалисты нуждаются в ряде отраслей, чтобы преобразовать 
свой бизнес в Smart Industry.

Экспертная работа и научные исследования, которые касаются 
цифровых технологий и фокусируются на цифровых навыках, под-
черкивают их широкое применение и использование в повседневной 
жизни и образовании. Содержание цифровой грамотности основано 
на идентификации и характеристике цифровых компетенций, из-
ложенных в публикации DIGCOMP Европейской комиссии: «Рамки 
развития и понимания цифровой компетентности в Европе» [2, С. 11], 
определяющий 5 ключевых областей цифровой компетентности:

1) Информация: идентифицировать, находить, извлекать, хра-
нить, организовывать и анализировать цифровую информа-
цию, оценивая ее актуальность и цель.

2) Коммуникация: общение в цифровых средах, совместное 
использование ресурсов с помощью онлайн-инструментов, 
связь с другими и совместная работа с помощью цифровых 
инструментов, взаимодействие с сообществами и сетями  
и участие в них, межкультурная осведомленность.

3) Контент-создание: создание и редактирование нового кон-
тента (от обработки текстов до изображений и видео); ин-
тегрировать и переработать предыдущие знания и контент;  
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создавать творческие выражения, средства массовой инфор-
мации и программирование; заниматься и применять права 
и лицензии на интеллектуальную собственность.

4) Безопасность: личная защита, защита данных, защита циф-
ровой идентификации, меры безопасности, безопасное  
и устойчивое использование.

5) Решение проблем: определение цифровых потребностей 
и ресурсов, принятие обоснованных решений по наиболее 
подходящим цифровым инструментам в соответствии с на-
значением или потребностью, решение концептуальных 
проблем с помощью цифровых средств, творческое исполь-
зование технологий, решение технических проблем, обнов-
ление собственной и другой компетенции. 

Исследование цифровой грамотности с 2013 года были реали-
зованы Институтом для общих вопросов (Velšič, 2013). Цифровая 
грамотность оценивается индексом цифровой грамотности (Digital 
Literacy Index — DLI). Индекс цифровой грамотности включает 28 
показателей (вопросов), измеряющих уровень работы с современны-
ми цифровыми технологиями и их прикладными услугами.

Участники опроса по каждому из 28 вопросов (Показатели DLI) 
охарактеризовали уровень своих цифровых навыков по шкале от 1 
до 5 (что было рейтингом от степени, которую я очень хорошо справ-
ляюсь после того, как я вообще не смогу ею справиться). Показатели 
индекса цифровой грамотности делятся на четыре группы: контроль 
работы с оборудованием, программным обеспечением, управление 
информацией виртуального пространства и навыки общения с ис-
пользованием цифровых технологий. Количественные характери-
стики отдельных показателей цифровой грамотности представлены 
численными значениями в масштабе от 0 (цифровая неграмотность) 
до 1 (максимальный уровень цифровой грамотности).

Исследования Института по связям с общественностью (Velšič, 
2013) подтвердили, что число лиц, имеющих цифровую грамотность 
в Словакии, растет. Они также улучшают общий уровень цифровых 
навыков, что описано на рис. 1 (см. ниже).

Повышение уровня цифровых навыков в индексах показате-
лей цифровой грамотности, которые делятся на контроль работы с 
аппаратным и программным обеспечением, контроль информации  
в интернете, способность общаться посредством цифровых техноло-
гий. Приближаются следующие цифры — от 2 до 5. Они четко де-
монстрируют растущую тенденцию цифровых навыков среди трех 
доминирующих поколений в обществе.
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Рис. 1. Индекс дигитальной грамотности zdroj (Velšič, 2013, С. 6)

Рис. 2. Уровень владения техническими средствами (Velšič, 2013)

Рис. 3. Уровень владения программным обеспечением (Velšič, 2013)
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Рис. 4. Работа с информациями и службами (Velšič, 2013)

Это важный вывод, основанный на полученных данных, что 
Вельшич (Velšič, 2013) рассматривает улучшение самой слабой ста-
тьи, в частности. В цепи цифровой грамотности они являются пред-
ставителями более слабой среды, среднего и старшего поколения, 
малообеспеченных, пенсионеров, работников физического труда. 
Эти группы людей давно застоялись и до сих пор были частью на-
селения, которое стояло на грани «цифрового разрыва». «Впервые 
после отслеживания проблемы цифровой разрыв начал несколько 
уменьшаться. Некоторое выравнивание также произошло в регио-
нальной перспективе.

Различия между деревней и городом уменьшились, и тради-
ционное разделение на Братиславу, а также на остальную Словакию 
медленно закончилось» (Уэльс, 2013, C. 15). Из вышеизложенных фак-
тов видно, что образовательные навыки образованных людей очень 
хорошо известны в реализации образовательных программ.

Имея достаточный уровень цифровой грамотности и цифро-
вых навыков, целый ряд исследований подчеркивает недорогие воз-
можности для обучения сотрудников предприятиям посредством 
цифровых образовательных курсов или электронного обучения [10]. 
К преимуществам, очевидно, относятся снижение стоимости обуче-
ния способность привлекать значительно большее число участников 
обучения, интегрировать больше знаний и знаний, более эффек-
тивно управлять процессом обучения, повышать удовлетворенность  
и, что не менее важно, сокращать текучесть кадров.

Электронное обучение в сочетании с традиционными фор-
мами образования имеет много преимуществ, которые делают его 
идеальной формой обучения в среде малого и среднего бизнеса.  
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Гибкость времени и индивидуальные темпы обучения, интерактив-
ность, привлекательность, способность постоянно оценивать и оце-
нивать эффективность образования — вот лишь некоторые из мно-
гих преимуществ электронного обучения.
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Проект «Московская электронная школа» направлен на макси-
мально эффективное использование современных технологических 
возможностей и информационных технологий в образовании. Перед 
нами стояла задача создания электронных образовательных ресурсов 
для активного обучения. 

В облачной интернет-платформе МЭШ содержатся различные 
электронные образовательные ресурсы — компьютерные формы 
учебников, сценарии интерактивных уроков и атомики, разрабаты-
ваемые учителями-непрофессионалами в создании ЭОР.

Методы активного обучения — совокупность педагогических 
действий и приёмов, направленных на организацию учебного про-
цесса и создающего специальными средствами условия, мотивиру-
ющие обучающихся к самостоятельному, инициативному и твор-
ческому освоению учебного материала в процессе познавательной 
деятельности. Поэтому мы стремились для МЭШ разрабатывать те-
стовые задания различных типов: установление соответствия, клас-
сификацию, ввод текста, анализ текста и ввод определённых слов, 
задания в международных форматах PISA и TIMMS, задания, позво-
ляющие организовать групповую деятельность обучающихся и ком-
муникацию, а также интерактивные задания различных типов (ис-
пользована терминология, употребляемая в проекте МЭШ). 

Тестовое задание позволяет создать задания с видами вопросов:
 – Ввод строки
 – Ввод числа
 – Выбор нескольких вариантов ответов
 – Выбор одного ответа
 – Открытый ответ
 – Заполнение таблицы
 – Распределение элементов по группам
 – Упорядочивание элементов
 – Установление соответствия

К сожалению, в нынешней версии интернет-платформы МЭШ 
нет возможности вставки интерактивных моделей во Flash. Поэтому 
мы разрабатывали видеофрагменты из интерактивных моделей, что 
понижает уровень интерактивности.

Электронный сценарий урока — подробное и полное изложе-
ние содержания и хода урока по предмету, сформированное в элек-
тронном виде. Воспроизведение электронного сценария урока допу-
скает одновременную демонстрацию и смену различных «слайдов» 
на экране компьютера педагога, интерактивной панели, экранах 
компьютеров обучающихся. 
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В сценарии уроков были вставлены не только готовые статиче-
ские и динамические объекты: фотографии, видеофрагменты, но 
и объекты для интерактивной работы: таблицы, рисунки, схемы, 
графики.

В дальнейшем планируется подробная разработка методов  
и различных форм интерактивного урока.
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Использование информационных технологий в образователь-
ном процессе позволило создать неизмеримо более яркую функцио-
нальную интерактивную среду обучения почти с безграничными по-
тенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении 
преподавателей и студентов. Новые требования законодательства  
к образованию рассматривают электронное обучение в сетевой 
форме неотъемлемой частью обучения. Электронные информаци-
онно-образовательные среды позволяют не только насытить обучаю-
щегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуаль-
ные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работать с различными источниками ин-
формации.

Процесс внедрения информационной технологии в обучение 
достаточно сложен и требует рассмотрения многих аспектов. Одни 
из главных аспектов, которые необходимы при создании и приме-
нении электронных информационно-образовательных сред — тре-
бования законодательства и современные стандарты рассмотрены  
в данной статье.

Необходимость создания электронных информационно-обра-
зовательных сред и образовательных ресурсов обусловливают тре-
бования федерального законодательства [1]. Так, в приказе Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» приведены правила их ре-
ализации. Рекомендации по внедрению также были представлены  
в письме Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 21.04.2015 №ВК-1013/06 «О направлении методических рекоменда-
ций по реализации дополнительных профессиональных программ» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации допол-
нительных профессиональных программ с использованием дис-
танционных образовательных технологий, электронного обучения  
и в сетевой форме»). В требованиях Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования нового поколения 
(ФГОС 3++) электронная информационно-образовательная среда 
выступает как неотъемлемый компонент образования. Согласно раз-
делу ФГОС 3++ о требованиях к условиям реализации программ ба-
калавриата, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным досту-
пом к электронной информационно-образовательной среде, содер-
жащей все электронные образовательные ресурсы — учебные планы,  
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рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, элек-
тронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы. 
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-
ле сохранение его работ и оценок за эти работы, также должно быть 
доступно в электронной информационно-образовательной среде.  
Аналогичные требования предъявляются к условиям реализации 
программ магистратуры.

Электронные образовательные среды представляют собой раз-
личные системы и используют множество платформ, для их унифи-
кации активно разрабатываются серии стандартов — «Информаци-
онные технологии в обучении, образовании и подготовке» (IT LET), 
предназначенные для систем данного вида [2–4]. Комплекс нацио-
нальных стандартов в области процессов и технологий электронного 
обучения представлен следующими основными стандартами:

 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-1-2011 Информационная техно-
логия. Обучение, образование и подготовка. Технология со-
трудничества. Общее рабочее пространство. Часть 1. Модель 
данных общего рабочего пространства;

 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-2-2011 Информационная техно-
логия. Обучение, образование и подготовка. Технология со-
трудничества. Общее рабочее пространство. Часть 2. Модель 
данных среды взаимодействия;

 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 19778-3-2011 Информационная техно-
логия. Обучение, образование и подготовка. Технология со-
трудничества. Общее рабочее пространство. Часть 3. Модель 
данных группы взаимодействия;

 – ГОСТ Р ИСО/МЭК 24703-2011 Информационная технология. 
Идентификаторы участников.

Продолжается адаптация к национальным таких международ-
ных стандартов, как ИСО/МЭК 20016-1:2014 Информационные тех-
нологии в области обучения, образования и развития. Доступность 
языка и эквивалентности пользовательских интерфейсов в элек-
тронном обучении. Часть 1. Инфраструктура и эталонная модель 
для семантического взаимодействия и ИСО/МЭК ИСО/МЭК 24751 
«Информационные технологии. Индивидуальная адаптация и до-
ступность e-Learning в образовании и подготовке. Доступ для всех». 
С принятием этих стандартов электронные информационно-обра-
зовательные системы должны будут не просто предоставлять про-
странство для обучения, но и предоставлять интерфейсы, которые 
удовлетворили бы всех пользователей.
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Развитие глобальных информационных ресурсов и систем об-
разовательных организаций, представляющих электронные уни-
верситеты (e-University), требует детальной проработки учебных 
процессов для эффективного использования всех инструментов 
электронной среды [5]. Внедрение электронной информационно- 
образовательной среды в учебный процесс отдельного подразделе-
ния, например кафедры, не требует выявления каких-либо специ-
альных идентификаторов курсов, так как все дисциплины читаются 
в рамках одного направления по соответствующим курсам. При 
введении в эксплуатацию электронно-информационной образо-
вательной среды в масштабах всего образовательного учреждения 
наличие таких идентификаторов становится необходимым в связи 
со сложной структурой информации. Примером затруднительного 
поиска какого-либо курса при отсутствии идентификаторов может 
являться ситуация, когда дисциплина читается нескольким потокам 
с разными направлениями подготовки. Идентификаторами в таком 
случае могут служить код направления, наименование образователь-
ной программы, год поступления и т.д. Максимально точно нужно 
определить и роли пользователей системы. Оптимально осуществить 
это с группами пользователей — студенческие группы по кафедрам, 
преподаватели, ассистенты, администраторы. Таким образом, поиск 
и мониторинг необходимой информации значительно упрощается.

Использование электронных информационно-образователь-
ных сред в учебном процессе дает возможность переосмыслить тра-
диционные подходы к изучению многих вопросов учебных дисци-
плин. Появляется возможность сделать доступными многие ресурсы, 
необходимые для обучения, проводить удаленную аттестацию, не-
зависимо от местоположения. Обучение при этом становится инте-
рактивным, возрастает значение самостоятельной работы студентов, 
усиливается интенсивность учебного процесса, что позитивно влия-
ет на качество образования.
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Современные тенденции развития системы российского обра-
зования во многом связаны с активным внедрением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в практику 
работы образовательных организаций. В связи с этим в системе до-
полнительного профессионального образования актуализируются 
задачи совершенствования компетенций педагогических работни-
ков, приступающих к организации учебного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде, что также обозначено в фе-
деральных нормативных документах [1, 2].

В ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
повышение квалификации педагогов по вопросам применения элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ осуществляется с 2007 г. 
Проведение курсовой подготовки осуществляется по методикам, раз-
работанным сотрудниками центра дистанционного обучения [4]  
с учетом актуального уровня компетентности педагогов и выявлен-
ных в результате входной диагностики профессиональных дефици-
тов [3]: 

 – в сфере нормативно-правового обеспечения электронного 
обучения и организационных моделей реализации учебного 
процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

 – в сфере представления предметного содержания в электрон-
ной информационно-образовательной среде;

 – в сфере психолого-педагогических особенностей организа-
ции процесса обучения;

 – в части организации учебных коммуникаций с использова-
нием сервисов систем дистанционного обучения.

Участниками курсов могут стать педагогические работники, 
планирующие использовать и использующие электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии в профессиональной 
деятельности.

Обучение осуществляется в заочной (дистанционно) и очно-за-
очной форме (очно-дистанционно) с применением дистанционных 
образовательных технологий. Слушателям, успешно освоившим про-
грамму курса, предоставляется сертификат (от 18 до 36 часов) или 
удостоверение (от 72 до 108 часов) о повышении квалификации в об-
ласти электронного обучения в зависимости от нормативной трудо-
емкости пройденной программы. 

Программы курсов повышения квалификации:
 – Теория и практика дистанционного обучения в условиях 

введения ФГОС (108 часов: 72 ч. очно, 36 ч. дистанционно); 
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 – Применение электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных 
программ в условиях ФГОС (108 часов: 18 ч. очно, 90 ч. дис-
танционно) 

направлены на повышение профессиональной компетенции учи-
телей в сфере использования электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ и предназначены для учителей-предметников, приступа-
ющих к внедрению дистанционного обучения в профессиональную 
деятельность. Программы построены по модульному принципу, что 
предполагает поэтапное погружение слушателей в проблему раз-
работки электронных курсов и организации учебной деятельности  
в электронной информационно-образовательной среде. Обучаясь  
по программам данных курсов, слушатели знакомятся с концепту-
альными основами электронного обучения, приобретают навыки 
создания педагогических ресурсов в электронной информационно-
образовательной среде. Большое количество практикумов, выполня-
емых под руководством преподавателей центра, позволяет быстро 
освоить инструментарий системы дистанционного обучения (на при-
мере СДО Moodle) и изучить технологии разработки информацион-
ных, интерактивных и коммуникативных элементов онлайн-курса.  
В качестве итогового задания по программам данных курсов слуша-
телям предлагается спроектировать авторский ресурс, разместить 
его контент на региональной учебной платформе, продумать модель 
и сценарий его последующей реализации.

Система дистанционного обучения Moodle, распространяемая 
по лицензии GNU GPL, является одной из самых популярных систем, 
используемых образовательными организациями в качестве техно-
логической платформы для создания электронной информационно-
образовательной среды. Преимущества системы: простота использо-
вания, открытый исходный код, легкость инсталляции, возможность 
бесплатного использования, а также обновления при переходе  
на новые версии. В связи с этим многие образовательные организации 
начинают активно использовать систему Moodle в качестве техноло-
гической платформы дистанционного обучения, позволяющей соз-
давать и реализовывать онлайн-курсы. Для педагогов, обладающих 
навыками уверенного пользователя компьютера, а также планирую-
щих создать авторский ресурс в системе дистанционного обучения 
Moodle, сотрудниками центра дистанционного обучения разработа-
ны специальные программы профессиональной подготовки: 

 – Дистанционный курс в СДО Moodle: от разработки к реали-
зации (72 часа);
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 – Технология разработки электронного курса на учебной плат-
форме «Нижегородская дистанционная школа» (36 часов).

Обучаясь на данных курсах, слушатели знакомятся с основ-
ными принципами разработки онлайн-курса, выполняя практику-
мы, осваивают технологии размещения информационного контента  
в системе дистанционного обучения Moodle, проектируют модель 
организации учебной деятельности в электронной информационно-
образовательной среде, создают авторский онлайн-курс. 

Одним из важных вопросов, возникающих при создании элек-
тронных образовательных ресурсов, является вопрос эргономики по-
дачи с экрана компьютера электронных учебных материалов. Этому 
вопросу мы посвящаем несколько курсов, программы которых будут 
полезны всем педагогам, разрабатывающим авторские электронные 
материалы:

 – Технология разработки эффективных презентаций (36 часов);
 – Технология разработки электронных текстов (36 часов).

Интерактивные, геймифицированные онлайн-курсы, а также 
курсы, содержащие большой массив визуализированной информа-
ции являются наиболее привлекательными для слушателей, так как 
позволяют задействовать наиболее активные каналы и механизмы 
восприятия учебной информации. 

Познакомиться с инструментарием популярного графическо-
го редактора Photoshop, приобрести навыки обработки графических 
изображений, познакомиться с основами фотомонтажа слушатели 
смогут, пройдя курс обучения по программе «Основы обработки гра-
фических изображений средствами Adobe Photoshop CS» (72 часа). 
Программа данного курса рассчитана на начальный уровень рабо-
ты с графическим редактором и реализуется с использованием элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  
В процессе обучения слушатели выполняют комплекс практических 
заданий, направленных на формирование устойчивых навыков ра-
боты в графическом редакторе, принимают участие в виртуальных 
выставках, осуществляют взаимное оценивание выполненных зада-
ний в специально организованных форумах.

Одним из важных факторов успешной реализации онлайн-
курсов, достижения в обучении планируемых результатов является 
создание у слушателей устойчивой мотивации, развития интереса  
к процессу обучения. Пройдя обучение по программе курса «Разра-
ботка контента электронного курса средствами системы iSpring» (18 
часов), слушатели наполняют авторский курс визуально привлека-
тельными, интерактивными и игровыми элементами. Обучаясь на 
дистанционных занятиях, организованных в формате практикумов 
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и мастер-классов, слушатели изучают возможности специализиро-
ванной системы iSpring, создают тесты, анкеты, диалоговые трена-
жеры, видеолекции, скринкасты, осваивают технологии размещения 
контента, разработанного средствами iSpring, в системе дистанцион-
ного обучения.

Дополнительная профессиональная программа «Геймифика-
ция и игровые технологии в электронном обучении» (36 часов, дис-
танционно) знакомит слушателей с основными принципами гейми-
фикации в электронном обучении, а также со специализированными 
программными системами, позволяющими создавать интерактивные 
и геймифицированные элементы в онлайн-курсе. Обучаясь по про-
грамме курса, слушатели изучают игровые технологии, осваивают 
инструментарий системы iSpring, предназначенный для создания 
видеоконтента, создают видеолекции и скринкасты, изучают техно-
логии видеосъемки и видеомонтажа, создают обучающие игровые 
элементы (кроссворды, викторины, интерактивные задания) сред-
ствами системы Hot Potatoes. Учебные материалы в курсе представ-
лены в формате видеолекций и скринкастов. В процессе обучения 
слушатели выполняют комплекс практических работ в специальным 
образом организованной лаборатории геймификации и, в качестве 
итогового задания, разрабатывают образовательный веб-квест.

Немаловажную роль в организации процесса дистанционного 
обучения играют педагогические технологии и методы активного об-
учения, применяемые преподавателями управляемых онлайн-курсов. 
Этим вопросам мы посвящаем содержательный и процессуальный 
компонент образовательной программы «Современные технологии 
и методы реализации учебного процесса в электронной информаци-
онно-образовательной среде» (36 часов).

В рамках курса слушатели знакомятся с концептуальными ос-
новами применения современных образовательных технологий  
в условиях организации учебного процесса в электронной информа-
ционно-образовательной среде, осваивают современные технологии 
и методы активизации учебной деятельности, знакомятся со спец-
ификой их реализации с использованием сервисов электронной ин-
формационно-образовательной среды. Занятия организуются с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (обучение в сотрудничестве, ТРИЗ, проблемное обучение, 
проектная технология). В процессе обучения используются элемен-
ты геймификации, слушатели принимают участие в тематических  
и консультационных форумах. Итоговые работы выполняются в твор-
ческой мастерской, где слушатели получают возможность приобрести 
навыки разработки геймифицированных элементов онлайн-курса. 



189

Реализация образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
предполагает активное использование компьютерной техники, что,  
в свою очередь, напрямую связано с проблемами здоровьесбереже-
ния и использования здровьесберегающих технологий в организа-
ции учебной деятельности в электронной информационно-образо-
вательной среде. Этим вопросам посвящены специализированные 
курсы, обучаясь на которых слушатели получают представление  
о негативных факторах, воздействующих на здоровье пользователей 
компьютера, изучают основные направления оздоровительно-корри-
гирующей деятельности педагога, на практике осваивают здоровьес-
берегающие технологии педагогической деятельности в виртуаль-
ной среде обучения, изучают возможности антивирусных программ:

 – Практические аспекты использования здоровьесберегающих 
технологий при работе с компьютером (36 часов);

 – Ученик и компьютер: здоровье и безопасность в условиях 
дистанционного обучения (36 часов).

Занятия реализуются с применением дистанционных образова-
тельных технологий (обучение в сотрудничестве, проектная техно-
логия). При организации процесса обучения используются активные 
методы обучения (дискуссии, кейс-метод). Слушатели выполняют 
индивидуальные и групповые практические задания, анализируют 
проблемные ситуации, создают проекты, разрабатывают пакет ди-
дактических материалов, предназначенных для проведения меро-
приятия, посвященного вопросам здоровьесбережения при работе  
с компьютером.

Результативность подготовки педагогов в сфере применения 
электронного обучения подтверждается постоянным расширением 
спектра авторских педагогических ресурсов, размещенных и функ-
ционирующих на региональной учебной платформе «Нижегород-
ская дистанционная школа» (www.dood.niro/nnov.ru). Приведем не-
сколько примеров авторских разработок: 

 – Онлайн-курс «Отдельные вопросы химии 11 класса» (автор: 
Рыжова М.Е., учитель химии МБОУ Ясенецкая СШ);

 – Онлайн-курс «Введение в исследовательскую деятельность» 
(автор: Глазунова Л.А., учитель биологии МБОУ «Зарубин-
ская ОШ»);

 – Онлайн-курс «Решение расчетных задач по химии» (автор: 
Палий Л.И., учитель химии МБОУ «Школа № 100 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»);
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 – Межрайонный интернет-проект «Хочу учиться!» для учени-
ков начальных классов с ОВЗ (организатор: Антонова О.В., 
учитель начальных классов);

 – Межшкольная очно-дистанционная конференция «Карам-
зинские чтения», (организатор Белов А.Ю., учитель ин-
форматики МАОУ «Большемакателемскач СШ» городского 
округа г. Первомайск); 

 – Дистанционное научное общество учащихся по математи-
ке и информатике «Эврика» МБОУ «Школа №48» г. Н. Нов-
города (руководители Смирнова Е.П., учитель математики, 
Пономарева Е.И., учитель информатики).
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Как сделать государство одной из передовых стран мира? Ключ 
к успеху — умелое использование и управление информационными 
технологиями и ресурсами. Для начала определимся с понятиями.

Долгое время определение понятия «информационные техно-
логии» было связано именно с технологиями: «Информационные 
технологии — это совокупность средств и методов сбора, обработ-
ки и передачи данных для получения информации нового качества  
о состоянии объекта, процесса или явления (информационного про-
дукта)».

Сегодня необходимо рассматривать их более широко. Инфор- 
мационные технологии — один из наиболее значимых факторов, 
способствующих динамической трансформации современного об-
щества от постиндустриального к информационному. Именно с этой 
точки зрения и информатизация общества — это организованный 
социальный, экономический и научно-технический процесс созда-
ния оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и развития общества в целом.

Темпы информатизации поражают. Чтобы охватить 50 млн. че-
ловек радио потребовалось 38 лет, телевидению — 13 лет, интернету —  
4 года. Охват интернетом населения мира растет очень быстро:

 – 1998 год — 143 млн. человек,
 – 2001 год — 700 млн.,
 – 2008 год — 1,5 млрд.,
 – 2010 год — по разным оценкам 25–28% населения мира в ин-

тернете,
 – 2017 год — 50% населения мира в интернете.

Можно рассматривать 2 теоретико-методологических подхода 
к информатизации общества. Технократический — информацион-
ные технологии как средство повышения производительности тру-
да, их использование ограничивается сферами науки, производства 
и управления. Гуманитарный — информационные технологии как 
важная часть существования всего общества, имеет значение и для 
социальной сферы. 

Сегодня основу развития государства определяют 4 основных 
измерения — политическое, экономическое, военное и 4-ое измере-
ние — информационное. Чем объясняется такое значение информа-
ции в современном обществе?

Во-первых, возрастание роли технологических инноваций: боль-
шие данные, системы распределенного реестра и блокчейн, кванто-
вые технологии, технологии виртуальной и дополненной реально-
стей и др. 
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Во-вторых, свободный доступ к информационным ресурсам 
(решение задач коммерческого, социального, военного и др. харак-
тера). 

В-третьих, быстрое распространение нового типа цифрового 
взаимодействия в реальном времени (интернет, сотовая связь, чаты, 
мессенджеры и т.п.). И, наконец, информационные ресурсы — но-
вый вид ресурсов, наряду с природными, финансовыми, трудовыми 
составляют основу современного развития человечества.

В последнее время появилось много новых терминов: информа-
ционная система, информационная основа, информационная куль-
тура, информационный бизнес, информационная этика и инфор-
мационное общество, электронное обучение, цифровая экономика. 
Появились новые научные направления, некоторые из которых пре-
образуются в отдельные науки: Информационная география, Ин-
формационная медицина, Информационное право, Геоинформати-
ка, Биоинформатика и другие.

Понятие информационного общества (далее — ИО) нель-
зя считать аналогом формаций, это наиболее оптимальный способ 
развития любой из них. По Поэрту современное общество пройдет 
следующие этапы: Индустриальное, Постиндустриальное, Инфор-
мационное, Интеллектуальное.

Существует множество определений ИО. Остановимся на сле-
дующих.

Информационным называется общество, в котором информаци-
онные продукты и услуги и сфера их производства и применения 
становятся одним из основных экономических ресурсов и фактором, 
меняющим формы экономической деятельности, виды организаций 
и социальные взаимоотношения.

Информационным является общество, в котором большая часть 
населения занята в сфере информационных услуг и информацион-
ной индустрии.

Это общество, отличительными чертами которого является 
создание, распространение и потребление информации с помощью 
различных технологий и устройств, а также эффективное взаимо-
действие людей и их доступ к информационным услугам.

Наиболее важными считаем определение свойств ИО:
1) Возможность получения любым индивидом, группой лиц 

или организацией в любой точке страны за плату или бес-
платно открытой информации и знаний, необходимых для 
их жизнедеятельности и решения личных и социально зна-
чимых задач.
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2) Производство, функционирование и доступность комплек-
сов ИТ.

3) Наличие в обществе развитых инфраструктур.
4) Информатизация всех сфер производства и управления.
5) Радикальное расширение сферы информационной деятель-

ности и услуг.
Насколько готовы мы и Россия к информационному обществу? 

Что делается государством, чтобы встать в ряд передовых стран в во-
просе построения ИО?

Данные, приведенные ниже, взяты из следующих источников: 
Всемирный банк, Международный союз электросвязи, ЮНЕСКО, 
Программа развития ООН и др. Приведем данные нескольких рей-
тингов и место России в этих рейтингах. Еще недавно:

 – 2008 год: рейтинг готовности стран к сетевому миру — 74 ме-
сто между Казахстаном и Доминиканской республикой;

 – 2009 год: индекс экономики знаний — 60 место;
 – 2010 год: рейтинг ООН готовности стран к электронному 

правительству — 59 место после Саудовской Аравии.
Как видим, рейтинги неутешительные. На Женевском этапе 

«Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информацион-
ного общества» отмечалось, что «органам государственного управ-
ления принадлежит ведущая роль в разработке и осуществлении 
всеобъемлющих, перспективных и устойчивых национальных элек-
тронных стратегий». Осознавая роль государства в построении ИО, 
Правительство и Президент в последние годы уделяет большое вни-
мание этому вопросу. 

Приняты: 
 – Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 (ред. 

от 15.11.2017) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)».

 – Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации».

 – Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы».

 – Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»» и др.
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Новая Стратегия развития информационного общества в РФ 
на 2017–2030 годы — это продолжение принятой ранее Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации (ут-
вержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 
Пр-212.). 

Целью настоящей Стратегии является создание условий для 
формирования в Российской Федерации общества знаний. Реали-
зация Стратегии призвана способствовать обеспечению следующих 
национальных интересов:

a) развитие человеческого потенциала;
b) обеспечение безопасности граждан и государства;
c) повышение роли России в мировом гуманитарном и куль-

турном пространстве;
d) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодей-

ствия граждан и организаций, органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния;

e) повышение эффективности государственного управления, 
развитие экономики и социальной сферы;

f) формирование цифровой экономики.
В целях развития информационного общества государством 

создаются условия для формирования пространства знаний и пре-
доставления доступа к нему, совершенствования механизмов распро-
странения знаний, их применения на практике в интересах личности, 
общества и государства. 

Именно поэтому показателями программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» по направлению Кадры и образования 
являются:

 – количество выпускников образовательных организаций 
высшего образования по направлениям подготовки, связан-
ным с информационно-телекоммуникационными техноло-
гиями, — 120 тыс. человек в год; 

 – количество выпускников высшего и среднего профессио-
нального образования, обладающих компетенциями в обла-
сти информационных технологий на среднемировом уров-
не, — 800 тыс. человек в год; 

 – доля населения, обладающего цифровыми навыками, — 40%.
Отдельно остановимся на Требованиях к качеству подготовки 

специалистов эпохи информационного общества:
 – умение быстро адаптироваться в меняющихся условиях, хо-

рошо ориентироваться в происходящих процессах;
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 – умение работать в сотрудничестве с другими людьми, отно-
ситься к различным социально-культурным и профессио-
нальным группам;

 – умение критически мыслить и принимать самостоятельные 
решения.

В этой связи особую актуальность приобретает приоритетный 
проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации». Цель проекта — создать к 2018 году условия для систем-
ного повышения качества и расширения возможностей непрерыв-
ного образования для всех категорий граждан за счет развития рос-
сийского цифрового образовательного пространства и увеличения числа 
обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-кур-
сы до 11 млн. человек к концу 2025 года. 

В рамках проекта создано «Единое окно» — это предоставление 
возможности для студентов прохождения части курсов в онлайн-
формате, портал Открытое образование https://openedu.ru/, где вы-
кладываются курсы ведущих вузов России для каждого без ограничений. 
Сегодня больше 250 курсов и чуть более полумиллиона пользовате-
лей данного ресурса, через два года будет уже 2 миллиона пользова-
телей и 1000 курсов.

Это означает, что в ближайшие годы перед системой образова-
ния стоят задачи, от выполнения которых зависит, в частности, от-
вет на вопрос «Насколько готовы мы и Россия к информационному 
обществу?».
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В настоящее время для роботов LEGO Mindstorms адапти-
ровано довольно большое количество языков программирования.  
Если вначале большинство юных LEGO-робототехников пользова-
лись языками программирования, разработанными создателями кон-
структоров, то сегодня ситуация изменилась. Мы можем программи-
ровать роботов практически на любом распространённом языке: С, 
C#, Java, Python, Matlab. Все они доступны для программирования 
леговских роботов. Несколько особняком стоят языки, позволяющие 
создавать программу из блоков, наподобие того, как это устроено  
в языке Scratch, считающемся одним из первых систем подобного 
типа. В одной из статей мы уже рассказывали о своём опыте приме-
нения среды Enchanting при обучении робототехнике [1]. Эта среда, 
основанная на Scratch, позволила нам заниматься на базе LEGO Mind-
storms NXT с детьми четвёртых классов. После выхода Mindstorms 
EV3 разработчик Enchanting перестал поддерживать проект. Однако 
идея блочного программирования в стиле Scratch находит все боль-
ше приверженцев среди разработчиков программного обеспечения 
для образования. Проект Blockly [2] от Google Developers сегодня осо-
бенно популярен, хотя писать на нём код, по нашему субъективному 
мнению, не так удобно, как на Scratch.

В этой статье мы бы хотели представить краткий обзор отно-
сительно новой и быстро развивающейся среды программирования 
роботов Open Roberta (Германия) [3]. Среда поддерживает восемь 
различных робототехнических систем. Так как в российском обра-
зовании из представленных вариантов, в основном, используются 
роботы LEGO Mindstorms, то мы будем рассматривать возможность 
программирования только NXT и EV3.

Как отмечают сами разработчики, на создание среды Open 
Roberta и визуального языка NEPO их вдохновили проекты Blockly  
и Scratch. Поэтому Open Roberta обладает следующими свойствами.

1) Запуск в браузере. Не нужно загружать никаких программ и 
плагинов. Нужен постоянный доступ в интернет. 

2) Программа собирается как пазл из блоков, окрашенных в раз-
ные цвета согласно своему функциональному назначению.

3) Возможность экспорта кода. Пользователи могут транслиро-
вать блочную программу для NXT в код на NXC, а для EV3 
в код на JavaScript (если выбрана система EV3 leJOS [4]) или 
Python (если выбрана система ev3dev [5]). Это позволяет по-
степенно осваивать и перейти в дальнейшем к обучению на 
современных текстовых языках.

4) Открытый исходный код размещён в репозитории GitHub [6].
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Перед началом работы необходимо выбрать имеющуюся в ва-
шем распоряжении робототехническую систему, например, NXT.  
Затем нужно настроить конфигурацию робота: задать диаметр коле-
са, ширину колёсной базы (расстояние от левого края левого колеса, 
до левого края правого колеса), указать подключённые датчики и мо-
торы (рис. 1).

Рис. 1. Настройка конфигурации робота

После того, как конфигурация робота будет задана, можно со-
ставлять программу. Заметим, что после настройки конфигурации  
в блоки, использующие номера портов робота, автоматически под-
ставляются правильные значения. Это очень удобно и позволяет но-
вичкам избежать довольно частых ошибок неправильного выбора 
порта.

Поскольку программа в Open Roberta строится аналогично тому, 
как это происходит в среде Blockly, её код занимает довольно много 
места на экране. Здесь мы приведём пример реализации самого про-
стого релейного регулятора (см. рис. 2 ниже).

Чтобы проверить работу программы, вначале можно восполь-
зоваться симулятором. Для этого необходимо щёлкнуть по вкладке 
«SIM» в вертикальном меню правой части окна. В результате откро-
ется окно симулятора с базовой средой. Всего имеется шесть встроен-
ных сред, между которыми можно последовательно переключаться 
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при помощи кнопки «изменить среду». При необходимости можно 
загрузить свою заготовку. Удобной функцией симулятора являет-
ся возможность просмотра в текущем режиме показаний всех име-
ющихся на роботе датчиков (кнопка «Open/close the sensors’ data 
view»). Робота (а также имеющееся там препятствие) в симуляторе 
можно свободно переставлять в любую позицию в любой момент 
времени. По нашему мнению, работа в симуляторе очень хорошо 
подходит для младшего школьного возраста, начального знакомства 
с поведением робота, или для тех случаев, когда доступ к реальному 
роботу по какой-либо причине ограничен (можно, например, давать 
домашние задания).

Рис. 2. Палитра команд и пример программы в Open Roberta

Чтобы проверить работу программы на реальном роботе, нуж-
но произвести некоторые дополнительные действия, в том числе 
установку «Open Roberta USB». Всё это подробно описано на стра-
нице помощи в разделе «Set Up» [7]. Очень удобно, что для системы 
NXT, которая в различных кружках нашей страны всё ещё широ-
ко используется, не нужно менять прошивку. В результате с одним  
и тем же роботом можно работать как в среде Open Roberta, так и при 
помощи стандартного программного обеспечения.

Если всё необходимое ПО установлено, нужно запустить «Open 
Roberta USB», и подключить робот к компьютеру при помощи USB-
кабеля. После того, как в окне «USB-connection» значок робота ста-
нет красным и будет активирована кнопка «connect», нужно нажать 
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на неё. Программа вычислит токен (ключ) для подключения робота. 
Этот токен нужно поместить в буфер обмена.

Затем в браузере в главном меню Open Roberta Lab нужно щёл-
кнуть по названию используемой системы (NXT), и в подменю вы-
брать «соединить…». В появившемся окне нужно вставить из буфера 
скопированный токен. Это действие требуется выполнять каждый 
раз в начале рабочей сессии.

Рис. 3. Соединение среды программирования с роботом

Соединение с роботом LEGO Mindstorms EV3 на сегодняшний 
момент можно осуществлять при помощи WiFi. Для этого блок дол-
жен быть оснащён USB-модулем WiFi. Разработчик может выбрать 
одну из двух прошивок: leJOS или ev3dev. Первая из них не обнов-
лялась с ноября 2015 г., вторая обновляется довольно регулярно.  
Поскольку в настоящее время мы строим обучение программиро-
ванию роботов на языке Python, нашим выбором стала прошивка 
ev3dev. Описание процедуры подключения робота EV3 выходит да-
леко за рамки этой статьи; его можно легко найти на сайтах [5, 7].  
В частной переписке разработчики Open Roberta сообщили, что под-
ключение робота EV3 с прошивкой ev3dev к компьютеру по USB не-
безопасно, и поэтому не реализовано.

В заключение отметим, что в галерее среды, в которую можно 
попасть с главной страницы сайта, имеется довольно много приме-
ров программ для различных систем и конфигураций роботов, опу-
бликованных пользователями.
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В наше время, когда вырос спрос на информацию и появилось 
множество технологических новаций (веб-порталы нового поколе-
ния, открытые мобильные платформы и мобильные коммуникации, 
вычислительные облака, семантический веб и др.), возникла новая 
концепция доступа к информации через библиотеки. Если раньше 
информация рассматривалась как общественный ресурс, который 
должен распределяться бесплатно, то теперь она воспринимается как 
товар, который может быть продан и куплен для частного потребле-
ния, и объем доступа к этому ресурсу зависит от оплаты. Черты этих 
изменений можно увидеть уже в новой терминологии: посетителей 
библиотек теперь называют потребителями, онлайновыми пользо-
вателями, библиотекари строят бизнес-планы и т.п. Ввиду того, что 
финансирование на содержание библиотек сократилось и одновре-
менно усилилась критика основ организации библиотечного дела, 
многие из этих учреждений пришли к тому, что начали использо-
вать двухзвенную модель: населению бесплатно, корпоративному 
пользователю — за плату. Разумеется, эта модель плохо сочетается  
с традиционным подходом к библиотечно-информационному об-
служиванию как общественной службе, доступной всем независимо  
от достатка. Рекомендации проекта Европейской комиссии PULMAN-
XT «Публичные библиотеки в век цифровой информации» нацели-
вают библиотеки на сотрудничество с другими службами цифровой 
информации с целью обеспечения по возможности наиболее широ-
кого доступа к информации [9].

Однако современная ситуация, резкое обострение конкурен-
ции на рынке из-за его глобализации, в том числе в области качества 
интеллектуальных ресурсов общества и образования, потребовали от 
библиотек осознать необходимость радикального изменения своей 
деятельности, организационной структуры, практического библи-
отечно-информационного обслуживания в условиях взаимоисполь-
зования ресурсов, овладевать навыками использования не только 
информационных, но и гуманитарных технологий, осваивать ин-
струментарий систем управления в контексте понимания того, что 
управление будет эффективным только тогда, когда управлять бу-
дут процессами и проектами [6, 10].

В конце ХХ века очень большое внимание уделяется качеству 
как главному фактору любых субъектов хозяйствования. Рынок про-
изводителя сменился рынком потребителя. Потребитель диктует, 
что, когда, в каком виде и по какой цене он хочет получить.

Применительно к библиотечной деятельности качество опре-
деляется как совокупность свойств (параметров) услуг, процессов  
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и условий их предоставления, обеспечивающих удовлетворение со-
ответствующих потребностей пользователей в данном виде обслу-
живания. А качество услуги определяется как совокупность свойств 
(параметров) услуги, обеспечивающих ее способность удовлетво-
рять определенные (обусловленные и предполагаемые) потребности 
пользователя в соответствии с его запросами и ожиданиями [3].

Предпринятый специалистами анализ системы менеджмента 
качества (СМК) в контексте развития библиотек свидетельствует, что 
внедрение этой системы в библиотеках становится жизненной необ-
ходимостью [8]. Стандарт ИСО 9000-2015 так определяет содержание 
современного менеджмента качества: «Совокупность взаимосвязан-
ных или взаимодействующих элементов организации для разработ-
ки политик (намерения и направление организации, официально 
сформулированные ее высшим руководством), целей и процессов 
для достижения этих целей» [1].

В современных условиях эффективное управление качеством 
рассматривается как фактор системной организации учреждения, 
обеспечивающий его рыночный успех, конкурентоспособность, как 
необходимое условие его экономического развития. В то же время 
появляется много новых подходов к повышению результативности 
деятельности, каждый из которых имеет своих сторонников, пытаю-
щихся противопоставить его всем остальным подходам.

Одним из таких подходов является внедрение сбалансирован-
ной системы показателей (ССП), разработанная профессорами Гар-
вардского университета Д. Нортоном и Р. Капланом (США). Данная 
система основана на причинно-следственных связях между стратеги-
ческими целями, отражающими их параметрами и факторами полу-
чения планируемых результатов. Согласно их мнению, ССП обеспе-
чивает новый подход к стратегическому управлению компаниями 
любой сложности в разных отраслях деятельности [7].

Анализ интеграции ССП и методологии всеобщего управления 
качеством позволяет утверждать, что СМК и ССП следует применять 
как взаимодополняющие подходы. Результаты анализа наглядно 
представлены в таблице «Сравнительный анализ принципов СМК, 
TQM, критериев Европейской премии в области качества и сбалан-
сированной системы показателей» [2]. И действительно, менеджмент 
качества, как уже отмечалось выше, является методом управления 
организацией, по сути, ее идеологией. Для того чтобы метод управ-
ления стал эффективным, работоспособным, необходим инструмент, 
позволяющий системно измерить эффективность деятельности ор-
ганизации на основе видения, ценностей и стратегии, отражающей 
наиболее важные аспекты ее деятельности.
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Анализ различных подходов к реализации ССП, их достоинств 
и недостатков в различных организациях в контексте библиотечно-
информационной деятельности позволил выделить подход Х. Фри-
дага и В. Шмидта (известные немецкие бизнес-консультанты по вне-
дрению ССП), акцентирующих свое внимание на интеллектуальном 
капитале персонала организации, и подход Л. Мейселя, поместивше-
го показатели эффективности управления персоналом в отдельный 
блок оценки [4, 7, 11]. Основываясь на результатах анализа досто-
инств и недостатков ряда ССП, специалисты Республиканского ме-
дицинского библиотечно-информационного центра Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан (РМБИЦ) провели подгото-
вительную работу с целью внедрения собственной системы. Начали 
с исследования ключевого элемента успеха центра — удовлетворен-
ности потребителей его продукцией и услугами, с проведения мо-
ниторинга и измерения этой удовлетворенности [4, 5]. Основной 
аргумент для принятия такого решения: информация, полученная 
в результате мониторинга и измерения удовлетворенности потреби-
телей, послужит основанием для определения стратегических ори-
ентиров (миссия, ценности, видение) библиотечно-информацион-
ного центра.

Исследование осуществлялось в несколько этапов:
1) качественная классификация факторов удовлетворенности;
2) определение устойчивости измерения, выраженного в одно-

значности информации.
Исследование проводилось в соответствии с концептуаль-

ной моделью удовлетворенности потребителей (ISO/TS 10004:2010).  
Принимались во внимание косвенные показатели удовлетворен-
ности, использовался метод мозгового штурма для систематизации 
требований суждений о качестве предоставляемой продукции и ус-
луг (библиотечная, библиографическая, информационная услуги 
и информационно-библиотечная продукция специалистам здраво-
охранения (ИРИ и ДОР), информационно-правовая услуга). Набор 
систематизированных требований к суждениям оценивался группой 
экспертов в составе 23 библиотечных специалистов. 

В ходе исследования:
 – предложена методика разработки анкет, предназначенных 

для изучения удовлетворенности потребителей информа-
ционно-библиотечной и издательскими услугами;

 – на основе трех критериев (обоснованность, устойчивость, 
точность) определялась надежность шкал измерения удов-
летворенности потребителей;
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 – экспериментально установлено, что наиболее простым ме-
тодом оценки обоснованности шкалы измерения удовлетво-
ренности является метод повторного измерения экспертами;

 – во избежание большого разброса результатов при анализе 
критерия устойчивости удовлетворенности потребителей 
потребовалась перефразировка вопросов, первоначально 
включенных в таблицу удовлетворенности;

 – точность шкалы измерения удовлетворенности потребите-
лей достигалась посредством сравнительного анализа вели-
чины относительной устойчивости измерения и абсолютной 
ее погрешности;

 – выведена формула для определения индекса удовлетворен-
ности потребителей в условиях библиотечно-информаци-
онного центра.

Полученные результаты исследования будут использованы для 
совершенствования системы менеджмента качества РМБИЦ и дея-
тельности центра. Они могут быть применены в других организаци-
ях, внедривших СМК.
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Системы искусственного интеллекта (ИИ) базируются на знани-
ях. Знания можно разделить на типы, по способу их представления:

 – факты — это знания, пополняемые пользователем во время 
работы системы;

 – специфические — это знания для определённой области, 
сформированные при разработке системы, являются стати-
ческими;

 – промежуточные и конечные результаты — это знания, полу-
чаемые на основе уже имеющихся знаний.

Существуют следующие уровни представления знаний:
 – пользовательский;
 – программный;
 – системный.

Модель 
представления знаний

Классические (символьные) 
подражают мышлению и 

структуре памяти человека
«Новые» модели

Логика

Семантические 
сети

Фреймы

Правила 
продукций

Логика 
Аристотеля

Нейронные 
сети

Стохастические 
модели

Логика 
Аристотеля

Логика 
Дж. Буля

Логика 
Л. Заде

Логика 
Ч. Остгуда

Рис. 1. Классификация моделей представления знаний

Свойства и возможности системы зависит от модели их пред-
ставления. Модель представления знаний — это способ их описа-
ния в базе знаний (БЗ). Она может быть структурная и процедурная.  
Под структурной подразумевается модель, в которой содержится 
лишь представления о структуре предметной области независимо  
от их использования. Поэтому данная модель состоит из структур, 
описывающих знания, и механизмов управляющими этими струк-
турами. Процедурная модель состоит из не больших процедур,  
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которые определяют варианты решения задач. Требования к модели 
представления знаний:

 – однородность;
 – простота;
 – управляемость [2].

На рис. 1 (см. выше) представлена классификация моделей 
представления знаний.

Классификация реальных моделей представления знаний труд-
на, по причине их комбинирования, с добавлением с немалой долей 
эвристик. В соответствии с принципом онтологического подхода к раз-
работке модели многоагентной интеллектуальной системы корпора-
тивной вычислительной сети анализ защищенности (МИС КВС АЗ), 
КВС рассматривается в виде компонентов, связанных между собой [4].

Анализ исследования показал, что КВС можно поделить на че-
тыре уровня организации: правовой, организационный, аппаратный 
и программный. Но существуют компоненты КВС, не входящие ни 
в один из четырёх уровней организации. Подобная структура пред-
ставлена на рис. 2 (см. ниже).

Классом компонентов КВС можно назвать множество однотип-
ных компонентов, о которых имеются данные, об их свойствах или 
атрибутах. 

Взаимосвязи между классами компонентов КВС могут быть сле-
дующих видов: принадлежности, категоризации.

Компоненты КВС можно условно разделить на два типа классов:
 – абстрактные,
 – неабстрактные.

Абстрактным классом называется такой класс, который может 
иметь атрибуты, но не может иметь объекты, в данном случае компо-
ненты КВС. Неабстрактными классами являются классы, имеющие 
объекты, но не имеющие производные классы. Но классы использу-
ются не только для описывания компонентов, но и для типов данных. 
На рис. 3 (см. ниже) представлен пример использования абстрактных 
классов. Из данного рисунка видно, что неабстрактный класс «КВС» 
имеет объект «КВС», а производным является класс «Рабочая стан-
ция». Класс «Рабочая станция» имеет объект «Рабочая станция», яв-
ляющийся частью объекта «КВС». В данном случае класс «Рабочая 
станция» является родительским для абстрактного класса «Операци-
онная система». Объект «ОС Windows» является частью объекта «Ра-
бочая станция» и экземпляром класса «ОС Windows». Неабстрактный 
класс «ОС Windows» и «ОС Linux» являются экземплярами абстракт-
ного класса «Операционная система».
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Рис. 2. Структура КВС

Совокупность компонентов КВС включает в себя следующие 
множества:

 – активов КВС;
 – уязвимостей КВС;
 – узлов КВС;
 – средства сканирования КВС;
 – средства анализа.

Активы КВС являются информацией, которую требуется защи-
щать.
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Рис. 3. Пример использования абстрактных классов

Уязвимости могут иметь компоненты КВС программного уров-
ня. Средства сбора и средства анализа КВС в совокупности представ-
ляют собой ПО, позволяющую получать информацию о компонен-
тах КВС и проводить анализ полученных данных. В связи с большим 
количеством методов и средств анализа (СА) достаточно сложно учи-
тывать особенности каждого из средств. Поэтому следует учитывать 
только общие данные СА, такие как: затраченное время, использован-
ные ресурсы и вероятность получения правдивой информации [3]. 

Результаты исследования показывают, что основной целью АЗ 
КВС является развертывание ее на узлах сети и сбор данных о струк-
туре и компонентах сети с занесением их в БЗ. Так как некоторым СА 
для корректной работы необходима исходная информация о компо-
нентах сети, задачей системы является формирование правильной 



215

последовательности запуска СА. Не следует злоупотреблять большой 
нагрузкой на узлы сети. При выборе последовательности запуска СА 
надо учитывать три правила:

 – не затрачивать много времени между запуском СА;
 – собирать наиболее важную информацию;
 – ограничивать используемые ресурсы узлов на работу СА.

Количество состояний системы равняется произведению СА, со-
стояний БЗ и узлов КВС. При большем количестве задействованных 
компонентов, СА и узлов сети, использование стандартных методов 
при выборе оптимальных последовательностей выполнения АЗ КВС 
практически невозможно. Анализ большого количества полученной 
информации займёт много времени и не будет иметь ни какой прак-
тической значимости. 

Одной из основных задач АЗ КВС можно назвать приоритетный 
сбор информации о наиболее важных компонентах КВС, в большей 
степени влияющих на обеспечение информационной безопасности. 
Однако добиться выполнения в автоматизированных системах воз-
можно только при правильной настройке и корректных исходных 
данных [1]. 

Анализ исследования показал, что большинство КВС имеет  
немало одинаковых компонентов КВС, например операционные си-
стемы, имеющие схожие уязвимости. Поэтому следует начинать АЗ 
с часто встречающихся компонентов, так как риски ИБ напрямую 
зависят от количества компонентов КВС. Следовательно, вычислить 
показатель эффективности средств анализа можно с помощью следу-
ющих данных:

 – вычислительные ресурсы;
 – исходная информация;
 – выходная информация;
 – вероятность наличия компонента КВС;
 – количество информационных активов.

Система анализа защищенности представляет собой программ-
ное обеспечение, позволяющее с некоторой вероятностью получить 
сведения о требуемом компоненте КВС путем анализа информации, 
получаемой при сканировании узлов и компонентов КВС. При этом 
сам механизм СА не анализируется, а только оценивается на основе 
следующих показателей: время, потраченное на работу; потребляе-
мые вычислительные ресурсы КВС; вероятность качественного полу-
чения информации о компоненте КВС. Таким образом, для работы 
СА необходима информация о каждом из компонентов КВС. Общий 
алгоритм работы системы анализа КВС включает следующие этапы:

 – получение входной информации из БЗ;
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 – проверка наличия входной информации;
 – получение информации о выходном элементе;
 – проверка наличия информации о выходном элементе в БЗ;
 – анализ КВС для получения информации о компоненте КВС;
 – запись информации о выходном элементе в БЗ.

Данный алгоритм представлен в общем виде и имеет малый 
уровень детализации. В зависимости от целей моделирования про-
цедуры анализа защищенности КВС можно представлять данный 
алгоритм в различных детализациях. Но в данном случае достаточно 
общего представления алгоритма.
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Введение
Развитие информационных технологий позволяет разрабаты-

вать и внедрять виртуальные тренажёрные системы в процесс подго-
товки инженерно-технических специальностей. В связи с высокими 
требованиями к подготовке специалистов, использование виртуаль-
ных тренажёрных систем является актуальной задачей, имеющей,  
на данный момент, большое практическое значение.

Основные причины использования виртуальных тренажёров  
в процессе подготовки специалистов:

 – возможность одновременного массового обучения «в любом 
месте и в любое время»;

 – снижение затрат на расходные материалы;
 – исключение поломок оборудования;
 – возможность масштабирования обучающей системы, в связи 

с внедрением нового оборудования.
Виртуальные тренажёры являются совокупностью программ-

ных и аппаратных средств, предоставляющих возможность осущест-
влять процесс обучения без взаимодействия человека и реального 
оборудования.

На практике для коллективного обучения специалистов на пред-
приятии может использоваться клиент-серверная технология для 
организация тренажёрной системы на базе тренажерных серверов. 
Процесс взаимодействия обучаемого с системой реализован в виде спе-
циализированного приложения с использованием web-интерфейса.

Известные подходов к созданию виртуальных приборных 
объектов
Распространенным подходом в создании базы приборных объ-

ектов является САПР.
САПР — автоматизированная система, реализующая информа-

ционную технологию выполнения функций проектирования, пред-
ставляет собой организационно-техническую систему, предназна-
ченную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из 
персонала и комплекса технических, программных и других средств 
автоматизации его деятельности.

Преимуществами использования САПР являются сокращения 
трудоёмкости проектирования и планирования сокращения сроков 
проектирования [1].

Среди наиболее известных САПР виртуальных электронных 
приборов можно отметить такие продукты, как LabVIEW, OpenSCA-
DA, Proteus. 
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На сегодняшний день набирают популярность клиентские при-
ложения, в данном случае взят во внимание вариант клиентского при-
ложения на языке высокого уровня. Отличительная черта клиентско-
го приложения от САПР заключается в том, что оно может работать 
преимущественно с моделями готовых схемотехнических решений.

Наиболее гибкой технологией организации приложений явля-
ется архитектура клиент-сервер.

Клиент-сервер — вычислительная или сетевая архитектура,  
в которой задания или сетевая нагрузка распределены между постав-
щиками услуг (сервисов), называемыми серверами, и заказчиками 
услуг, называемыми клиентами [2].

Сервер — программа, представляющая какие-то услуги другим 
программам и обслуживающая запросы клиентов на получение ре-
сурсов определенного вида.

Клиент — программа, использующая услугу, представляемую 
сервером [3].

Очень важным преимуществом архитектуры клиент-сервер яв-
ляется разделение общей логики обработки данных на логику базы 
данных и логику приложения.

Конструктор приборных тренажёров.
В лаборатории НИР ИДДО УлГТУ ведётся разработка автомати-

зированной системы создания виртуальных приборных тренажёров. 
Система представляет собой клиент-серверное приложение (рис. 1).

Рис. 1. Конструктор виртуальных приборных тренажёров.

Главным отличием системы от передовых САПР виртуальных 
электронных приборов является абстрагирование от прямого схемо-
технического проектирования устройств. Реализация внутреннего 
состояния приборов производится с помощью языка высокого уров-
ня, используя автоматный подход.
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С помощью возможностей данной автоматизированной систе-
мы был разработан ряд приборных тренажёров: генератор импуль-
сов точной амплитуды Г5-75, частотомер Ч3-64, осциллограф С1-116.

Размещение и моделирование органов управления тренажёра 
производится из соответствующего интерфейса (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс размещения и моделирования органов управления 
виртуального приборного тренажёра

Ключевыми особенностями данного функционала являются: 
 – добавление и размещение органов управления на области 

тренажёра, изменение размера и расположения органов 
управления как в режиме «тащи и бросай» (drag-n-drop), так 
и с помощью полей формы;

 – заполнение нужных полей для конфигурации органов управ-
ления.

Рис. 3. Интерфейс эмулирования работы виртуального 
приборного тренажёра
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В результате создания приборного тренажёра предоставляется 
возможность перейти в интерфейс эмулирования работы (см. рис. 3 
выше).

Заключение
Разработана автоматизированная система создания виртуаль-

ных приборных тренажёров, главным отличаем которой является 
упрощение разработки виртуальных приборных тренажёров, фор-
мирование базы проектных решений и дальнейшего повторно ис-
пользовать разработанных шаблонов органов управления тренажёра.

Источники:
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Abstract: We present a brief overview of the application of semantic tech-
nologies in the field of education. We propose an approach to the application of these 
technologies in mathematical education. We describe the existing models of the se-
mantic representation of mathematical knowledge, and also indicate their capabili-
ties and limitations for implementing this approach. We note the need to develop a 
new educational mathematical ontology.
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Введение
Важнейшим приоритетом образовательной политики Респу-

блики Татарстан является реализация комплексных мер по обеспе-
чению качества образования. Согласно Государственной програм-
ме «Развитие информационных и коммуникационных технологий 
в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014–2020 годы» 
(№1000 от 17.12.2013), предоставление качественных образователь-
ных услуг требует формирования современной информационной  
и телекоммуникационной инфраструктуры.

Заметным трендом в использовании информационных техно-
логий в образовании является разработка семантических методов, ос-
нованных на Открытых связанных данных (Linked Open Data, LOD) 
[1, 2]. Первые применения технологий LOD в образовании относят-
ся к началу 2000-х годов, и в последние пять-семь лет исследования  
в этом направлении стали научным трендом. Обзор современного со-
стояния этих исследований представлен в [3]. Данной теме посвяще-
на также специализированная международная научная конферен-
ция Learning & Education with Web Data (LILE), проводимая начиная 
с 2011 года [4–10]. Исследования ведутся и в рамках национальных 
и международных инициатив, одной из которых является LinkedUp 
project — глобальный проект Европейского союза, направленный  
на адаптацию Открытых связанных данных для их использования  
в образовании [11].

Современные исследования в названной области науки прово-
дятся по следующим направлениям: моделирование образователь-
ного процесса; моделирование образовательных курсов, учебных 
материалов и т.д.; моделирование содержания той или иной пред-
метной области (например, Геометрии, Математического анализа  
и др.), ее основных понятий и связей между ними [12, 13]. Примерами 
проектов, относящихся к этим направлениям, являются:

 – Achievement Standards Network (http://achievementstandards.
org/) — набор данных о стандартах овладения материалом 
(achievement standards), т.е. о том, что обучающиеся должны 
знать и должны быть в состоянии сделать;

 – Bowlogna Ontology (http://diuf.unifr.ch/main/xi/bowlogna) — 
онтология образовательного процесса, организованного  
в соответствии с Болонской конвенцией;

 – ReSIST Courseware Ontology (https://bartoc.org/en/node/ 
17886) — онтология для описания образовательных курсов, 
разработанных в рамках проекта ReSIST;
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 – Meducator Linked Open Educational Resources (http://linked-
education. org/meducator) — каталог открытых связанных 
данных об открытых образовательных ресурсах;

 – Springer Nature SciGraph Data Explorer (http://scigraph.springer- 
nature. com/explorer) — платформа открытых связанных 
данных издательства Springer-Nature;

 – Discourse Relationships Vocabulary (http://linda.epu.ntua.gr/
vocabulary/2036/discourse-relationships-vocabulary) — онто-
логия для формализации академических дискуссий;

 – education.data.gov.uk — набор связанных данных об учебных 
заведениях Великобритании;

 – Academic Institution Internal Structure Ontology (Aiiso) (http://
vocab.org/aiiso/) — онтология для моделирования внутрен-
ней структуры научных организаций.

Названные подходы уже зарекомендовали себя в других обла-
стях знания, но в математическом образовании они не представлены. 
Поэтому разработка соответствующих методов для математического 
образования является актуальной задачей.

Применение онтологий в математическом образовании
Опишем предлагаемый нами подход к применению онтологий 

и семантических технологий в математическом образовании и ос-
новные его методологические принципы. Новизна этого подхода за-
ключается в использовании онтологического моделирования на всех 
уровнях представления, использования и усвоения математического 
знания.

Как известно, онтология — это формальное описание понятий 
заданной предметной области и связей между ними [14]. На уров-
не представления математического знания онтологии используют-
ся для формализации предметных областей, представляя основные 
понятия и их связи. В настоящее время использование онтологий  
и открытых связанных данных в процессе обучения является новым 
трендом, однако в области математического образования оно пред-
ставлены лишь фрагментарно. Только на основе онтологий стано-
вится возможным выполнить семантическое аннотирование учеб-
ных материалов.

На уровне использования математического знания онтологии 
применяются для индивидуализации обучающего процесса, в том 
числе для автоматического подбора и формирования рекомендаций 
учебного материала в соответствии с персональным профилем об-
учающихся.
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На уровне усвоения математического знания онтологии ис-
пользуются для системного тестирования полученных знаний, про-
верки целостности фрагмента предметной области, представленной 
в образовательном модуле.

Особенностью образования в Республике Татарстан является 
возможность предоставления учебных материалов на нескольких 
языках (английский, русский, татарский). Одним из средств под-
держки мультилингвальности являются многоязычные онтологии. 
Поэтому использование семантических методов, основанных на мно-
гоязычных онтологиях, актуально для развития образовательного 
пространства Республики Татарстан.

Для полноценного применения LOD в образовании необходи-
мы специализированные онтологии. Сегодня в облаке LOD создано 
несколько онтологических моделей. Примерами таких онтологий 
являются:

 – OntoMathPro [15–18] — онтология математического знания, 
которая содержит две таксономии математических концеп-
тов (таксономию областей математики и таксономию мате-
матических объектов) и пять отношений: таксономическое 
отношение (ISA); отношение между математическим объ-
ектом и областью математики; «определяется с помощью»; 
отношение между задачей и методом ее решения, а также 
отношение «смотри также». Каждый концепт онтологии 
содержит: наиболее известные имена концепта на русском  
и английском языках, определение, связи с другими концеп-
тами онтологии и связи с концептами из внешних наборов 
данных (DBpedia и ScienceWISE). Источником концептов он-
тологии являются реферируемые математические журналы 
и монографии.

 – Mocassin — это онтология логической структуры матема-
тических документов, которая описывает семантику струк-
турных элементов математических документов (например, 
теоремы, леммы, доказательства, определения и т.д.) и свя-
зи между ними. Данная онтология используется для авто-
матического излечения логической структуры из LaTeX-
представления математической статьи.

 – ScienceWISE [19, 20] — это проект, нацеленный на создание базы 
знаний по физике, интегрированной с коллекцией научных 
публикаций ArXiv.org. Онтология ScienceWISE была создана 
полуавтоматически на основе существующих разрозненных 
онтологий и энциклопедических статей, а затем доработа-
на экспертами-физиками. Данная онтология используется  
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для семантической разметки научных публикаций, извлече-
ния из них метаданных и их интеграции в облако LOD.

На основе подхода, описанного выше, и перечисленных онто-
логий нами разработан программный прототип системы тестиро-
вания математических знаний различных категорий обучающихся  
в Казанском университете.

Для полноценной реализации предложенного подхода суще-
ствующих онтологий недостаточно. Причина состоит в том, что ука-
занные онтологии ориентированы на профессиональную математи-
ку и не отражают образовательный аспект. В связи с этим возникает 
необходимость в создании новой образовательной математической 
онтологии. Ее разработка — ближайшая цель наших исследований.
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Аннотация: Предложена модель цифровой инфраструктуры научно-
образовательного кластера Республики Татарстан (РТ) как элемента циф-
ровой экономики РТ, активно формируемой в настоящее время. Создание 
такой инфраструктуры нацелено на увеличение роли электронных науч-
ных библиотек путем использования семантических технологий, в том 
числе для анализа больших неоднородных данных на основе методов тек-
стового анализа и тематического моделирования. Представлены методы 
семантического управления цифровыми коллекциями научных материалов.  
Проектирование модели выполнено в соответствии с основными известны-
ми и хорошо апробированными принципами создания глобальных электрон-
ных научных библиотек. 

Ключевые слова: электронные библиотеки, извлечение метаданных, 
семантическое структурирование контента, семантические связи инфор-
мационных объектов, научное информационное пространство.

ElIZArov A.m.1, lIPAchEv E.k.2, khASIAnov A.f.3

          N.I. Lobachevskii Institute of Mathematics and Mechanics 
Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 
1 amelizarov@gmail.com, 2 elipachev@gmail.com, 3 ak@it.kfu.ru

MODEL OF DIGITAL INFRASTRUCTURE 
OF THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CLUSTER 

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract: We represent the model of the digital infrastructure of the sci-
entific and educational cluster of the Republic of Tatarstan. This infrastructure  
is an element of the digital economy of the Republic of Tatarstan, which is cur-
rently being formed. The creation of such an infrastructure is aimed at increasing  
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the role of electronic scientific libraries by using semantic technologies, including 
for analyzing large heterogeneous data based on text analysis and modeling meth-
ods. We present methods of semantic management of digital collections of scientific 
materials. The design of the model is carried out in accordance with the basic prin-
ciples of the creation of global electronic scientific libraries.

Keywords: digital libraries, extraction of metadata, semantic structuring 
of content, semantic links of information objects, scientific information space.

Введение
Фундаментальная научная проблема, разработке которой по-

священа настоящая работа, связана с созданием семантических ме-
тодов консолидации и управления электронными коллекциями 
научно-образовательных материалов из различных предметных об-
ластей, а также их интеграцией в мировое научно-образовательное 
пространство. Нами спроектирована модель цифровой инфраструк-
туры научно-образовательного кластера РТ, которая разработана  
в соответствии с основными принципами, заложенными в веду-
щих международных проектах создания глобальных цифровых би-
блиотек (Digital Humanities, Digital Mathematical Library и др.) [1, 2].  
К числу основных решаемых задач относятся: формирование совре-
менной цифровой инфраструктуры на всех уровнях проведения 
научных исследований, предоставление на ее основе всевозможных 
информационных сервисов и обеспечение пользователям персони-
фицированного доступа к информации, а также расширение спек-
тра научных коммуникаций. 

Традиционные библиотеки связывают документы на основе 
библиографических ссылок, а поиск документа осуществляется на 
основе его библиографического описания и выбранных тематиче-
ских рубрик, что не обеспечивает автоматизации поисковых процес-
сов и непосредственного доступа пользователя к элементам знания.  
Появление электронных (цифровых) библиотек обеспечило новый 
уровень работы с документами — созданы информационные систе-
мы, реализующие сервисы поиска и обработки документов. Основ-
ными элементами создаваемой цифровой инфраструктуры будут 
уже не документы, а информационные объекты, а также логические 
связи между ними. Важна также интеграция отечественных инфор-
мационных ресурсов в мировые базы данных, для этого необходим 
целый ряд специализированных сервисов (см., напр., [3]). К таковым, 
в частности, относятся сервисы сбора наукометрических данных, 
учет которых в последнее время стал повсеместной практикой в на-
учных и образовательных организациях.
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В настоящее время создание электронных научных библиотек 
актуально для развития научной цифровой инфраструктуры любо-
го региона. Республика Татарстан — один из российских регионов  
с развитой научно-исследовательской инфраструктурой, поэтому 
решение обозначенных проблем актуально для РТ.

Прототипом создаваемой цифровой инфраструктуры служит 
информационная система science.tatarstan.ru, которая развивается 
нами, начиная с 2013 года, и предоставляет возможности размеще-
ния, хранения и обработки научной информации гуманитарного и 
естественнонаучного содержания (см. [4]). Следующий этап в разви-
тии этой системы — разработка и использование методов семанти-
ческого управления цифровыми коллекциями научных материалов 
различной тематики.

Анализ современного состояния исследований в данной 
области
Такой анализ показал, что в настоящее время научное сообще-

ство, становясь все более глобальным, заинтересовано в максимально 
быстром распространении полученного нового знания и оператив-
ном доступе к нему, что способны обеспечить только новые формы 
научной коммуникации (см., напр., [5]). Идеи проведения научных 
исследований в распределенной цифровой среде отражают сегодня 
такие новые понятия, как «eScience», «eResearch», «eHumanities» и др. 
(см. [1]).

Перевод знаний в цифровую форму и перемещение научных 
коммуникаций в сетевое пространство не только изменили сложив-
шуюся научную инфраструктуру, но и поставили новые задачи по 
управлению знаниями. Как известно, необходимым элементом науч-
ного исследования является описание связей новых научных резуль-
татов с ранее полученными. В современных условиях для выполне-
ния этого требования необходимо наличие в сети научного контента, 
как современного, так и ставшего уже классическим. 

Частью формируемой новой научной цифровой инфраструк-
туры являются электронные библиотеки. Примерами таких библио-
тек являются Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 
(http://www.mathnet.ru/), Czech Digital Mathematics Library (DML-
CZ, http://dml.cz/), Centre de Diffusion de Revues Académiques Mathé-
matiques (CEDRAM, http://www.cedram.org/), Numerisation de Docu-
ments Anciens Mathematiques (NUMDAM, http://www.cedram.org/). 
По этим же принципам нами разрабатывается электронная библи-
отека Lobachevskii Digital Mathematical Library (Lobachevskii DML, 
http://www.lobachevskii-dml.ru/, см. также [6]). В [7] проведен анализ 
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существующих электронных математических библиотек с точки 
зрения модели DELOS Digital Library Reference Model. Европейский 
проект EuDML (https://eudml.org/) направлен на интеграцию ев-
ропейских математических ресурсов, а инициатива World Digital 
Mathematical Library ставит основной задачей объединение в распре-
деленной системе всех цифровых коллекций электронных математи-
ческих документов [2].

Современные электронные научные библиотеки содержат на-
боры документов с различными структурой и форматами данных,  
что затрудняет организацию информационных сервисов для семан-
тической обработки информации. Разработка в электронной би-
блиотеке таких сервисов приводит к образованию многослойной 
семантической структуры контента [8]. Такая структура может фор-
мироваться на основе онтологии связей и служит источником ин-
формации для проведения качественно новых наукометрических 
измерений.

Цель и основные задачи проводимого исследования
Основная цель — создание методов семантического управле-

ния научными цифровыми коллекциями и реализация на их осно-
ве прототипа цифровой научной библиотеки, спроектированной 
в соответствии с основными принципами, разработанными в веду-
щих проектах создания глобальных цифровых научных библиотек.  
В настоящее время в РТ отсутствует цифровая библиотека, способная 
консолидировать управление такими цифровыми ресурсами.

Основные задачи, решаемые нами:
1) риведение электронных коллекций научных документов  

к единому цифровому формату, допускающему применение 
методов текстовой аналитики, в частности, выделение мета-
данных. Для этого используются методы автоматической об-
работки доступных электронных версий сборников трудов 
научных конференций, проведенных в РТ, оцифрованных 
(электронных) архивов, издаваемых научных журналов, от-
чёты по научным темам АН РТ.

2) Создание модели цифровой научной библиотеки, объединя-
ющей электронные ресурсы, указанные выше, и основанной 
на семантических связях между информационными объ-
ектами электронных документов. Для описания семантики 
связей информационных объектов создаются соответствую-
щие словари и используются существующие онтологии свя-
зей (SPAR, SKOS, CERIF, DoCo и др.) (см. [9]).
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Предлагаемые подходы и методы
Создание и распространение научных знаний и историко-куль-

турной информации — стратегически важные направления иннова-
ционного развития любого региона, в том числе Республики Татар-
стан. Для полноценного включения в мировые информационные 
потоки необходимо решить задачу интеграции в едином информа-
ционном пространстве электронных документов научного и образо-
вательного содержания. Один из подходов к решению этой задачи 
основан на создании специализированных информационных систем. 
Интеграция электронных документов дает возможность: обращения 
к данным независимо от места их размещения; анализа информации, 
включающего определение характеристик, взаимосвязей и источни-
ков; преобразования информации для ее обогащения и приведения 
в соответствие заданным целям, а также объединения информа-
ции, чтобы сделать ее доступной людям, процессам и приложениям.  
Реализация нашего подхода основана на программной платформе 
science.tatarstan.ru, которая построена в виде веб-портала и реализует 
документооборот в научных журналах гуманитарного и естествен-
нонаучного циклов. Новизна примененных подходов заключается 
в рассмотрении цифровых коллекций в соответствии с объектной 
моделью управления научными данными, формирование которой 
только началось в ряде европейских проектов. Интеграция цифровых 
научных коллекций Республики Татарстан базируется на организа-
ции семантических связей, методах управления научным контентом 
и обработки математических коллекций, уже апробированных нами 
при построении систем управления электронными журналами [10]. 
При автоматической обработке больших коллекций научных доку-
ментов применены онтологии описания документов (см. [11]).

Заключение
В рамках проводимого исследования создана информацион-

ная система облачных сервисов, обеспечивающих многоуровневую 
поддержку процессов подготовки, публикации и интеграции науч-
ных знаний, образовательных и историко-культурных материалов 
в информационное пространство РТ. Среди этих сервисов: автома-
тизированное приведение документов цифровых коллекций к еди-
ному формату; оптимизация автоматической обработки коллекций 
с помощью разработанных шаблонов представления электронных 
научных документов; автоматизированная тематическая кластери-
зация научных материалов цифровых коллекций; автоматизирован-
ная экстракция метаданных из документов цифровых коллекций  
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электронной библиотеки и формирование наборов метаописаний  
в форматах международных наукометрических баз данных.

Основные полученные и ожидаемые результаты проводимых 
исследований внесут вклад в развитие современных моделей хране-
ния и распространения научных знаний. Как естественное развитие 
и расширение платформы science.tatarstan.ru, эти результаты позво-
лят увеличить количество электронных научных коллекций, содер-
жащих документы различной тематической направленности, кото-
рые станут составной частью цифровой научной библиотеки РТ.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию проблемы 
разработки инновационных технологий, направленных на создание инфор-
мационного пространства планирования, управления и прогнозирования 
деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе информа-
ционно-математической модели с учетом современных российских и миро-
вых экономических условий. Исследование осуществляется с применением 
системного подхода в рамках диалектико-материалистического метода, 
историко-логического, структурно-функционального анализа и экономико-
математического моделирования на основе ИКТ. Конкретизированы этапы 
формирования и реализации системы планирования, управления и прогно-
зирования деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе 
экономико-математических моделей и информационно-коммуникационных 
технологий. 
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Abstract: The present article deals with the problem of development of in-
novative technologies aimed at creation of information space of planning, man-
agement and forecasting activities of subjects of economy of the TRANS-Kama 
region on the basis of information and mathematical models based on contemporary 
Russian and world economic conditions. The study is carried out with application  
of system approach in the framework of the dialectical materialist method, histor-
ical-logical, structural-functional analysis and economic-mathematical modeling 
on the basis of ICT. Specific stages of formation and implementation of the sys-
tem of planning, management and forecasting activities of subjects of economy  
of the TRANS-Kama region on the basis of economic and mathematical models and 
information and communication technologies. 

Keywords: process approach, managerial accounting, reengineering  
of business processes of enterprises, organizations and banks, economic-mathemat-
ical modeling, competency-based approach, corporate portal, corporate information 
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В условиях социально-экономических преобразований, пред-
полагающих адаптацию экономики российских регионов к требова-
ниям рыночных отношений и усиливающих межрегиональную кон-
куренцию, только эффективная система планирования, управления 
и прогнозирование деятельности субъектов экономики Закамского 
региона на основе экономико-математической модели способна обе-
спечить развитие отраслей регионального хозяйства и поддержать 
конкурентоспособность промышленных предприятий. Таким об-
разом, актуальность темы обусловлена необходимостью совершен-
ствования в условиях развития рыночной экономики новых форм  
и активных методов систематизации всех бизнес-процессов с исполь-
зованием современных информационных технологий (ИТ).

Проблемы базируются на развитии форм и методик иннова-
ционной рыночной экономики с использованием ИТ, которые были 
и остаются предметом исследования многих ведущих зарубежных  
и российских ученых.
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Однако проблема разработки инновационных технологий, на-
правленных на создание информационного пространства плани-
рования, управления и прогнозирования деятельности субъектов 
экономики Закамского региона на основе информационно-матема-
тической модели требует дальнейшего исследования с учетом совре-
менных российских и мировых экономических условий.

В современных условиях необходимой предпосылкой для обе-
спечения высоких темпов развития экономики становится управле-
ние, а главным элементом управления является процесс выработки 
и принятия решений. Принятие решений при этом, должно бази-
роваться на анализе ситуаций, выявлении противоречий в развитии 
экономики и формулировании на этой основе проблем и целей их 
развития, при этом цели должны находиться в «области допустимых 
решений» проекта.

Коммерческая деятельность субъектов экономики Закамского 
региона в современных условиях должна осуществляться в увязке  
с внешней и внутренней средой, т.е. с учетом совокупности факто-
ров, влияющих на возможности достижения коммерческих целей.

Внутреннюю среду субъектов экономики Закамского региона 
представляют материально-техническая база, персонал, организаци-
онная структура, корпоративная культура, используемые принципы 
ведения бизнеса. Внутренняя среда субъектов экономики Закамского 
региона характеризуется экономическим и рыночным потенциалом, 
включающим технические ресурсы (состав и состояние оборудова-
ния, инвентаря); технологические ресурсы (используемые торгово- 
технологические процессы, ноу-хау); человеческие ресурсы (поло-
возрастной и квалификационный состав персонала, образование, 
ценности); пространственные ресурсы (территория предприятия, 
месторасположение торговых точек, характер складских и торговых 
помещений и т.п.); организационные ресурсы (структура управле-
ния, методы управления, состав управленческих кадров); финансо-
вые ресурсы (состояние активов и пассивов, ликвидность, прибыль-
ность); информационные ресурсы (информационно-компьютерное 
обеспечение, скорость поступления и обработки информации).

Внутренняя среда субъектов экономики Закамского региона 
определяет способность реализовать коммерческие задачи. Внешняя 
среда субъектов экономики Закамского региона представлена факто-
рами, которые действуют в Закамском регионе и влияют на осущест-
вление коммерческой деятельности.

Во внешней среде можно выделить факторы глобального харак-
тера (их совокупность называют макросредой), которые включают: 
политико-правовые факторы (законодательство, регламентирующее 
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коммерческую деятельность, уровень политической стабильности, 
уровень правовой грамотности в обществе и пр.); экономические 
факторы (уровень экономического развития Закамского региона, 
структура экономики, уровень инфляции, курс валюты, уровень жиз-
ни населения и т.д.); демографические факторы (динамика числен-
ности населения, половозрастная структура населения, структура 
населения по доходам и социальным слоям и пр.); социально-куль-
турные факторы (традиции общества Республики Татарстан, изме-
нения в менталитете, сложившиеся стереотипы поведения и т.д.); 
научно-технические факторы (степень внедрения научно-техниче-
ских достижений, уровень компьютеризации экономики, используе-
мые технологии, появление Иннополиса (города в Верхнеуслонском 
районе Республики Татарстан, входящего в Казанскую агломерацию,  
в котором расположены Университет Иннополис и особая экономи-
ческая зона «Иннополис»); расположенная на территории Закам-
ского региона ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшая особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа в России и пр.); при-
родные факторы (сырьевая и энергетическая ситуация, естественные 
природно-климатические условия для ведения бизнеса).

В условиях многообразия факторов, воздействующих на сферу 
деятельности субъектов экономики Закамского региона, важной за-
дачей является определение действий, посредством которых будет 
достигнута согласованность внутренних потенциальных возможно-
стей субъектов экономики Закамского региона с условиями внешней 
среды. 

Таким образом, планирование есть, во-первых, организован-
ная деятельность, осуществляемая центральным плановым органом;  
во-вторых, действия последнего направлены на подготовку решений 
и мероприятий, подлежащих реализации в рамках экономической 
системы и согласованию решений и взаимодействий низших звеньев 
системы управления; в-третьих, центр в своей деятельности руковод-
ствуется определенными задачами экономического развития.

В рамках проводимого исследования автором рассмотрены 
наиболее эффективные вариант построения системы управления  
и организации ее функционирования и развития для субъектов эко-
номики Закамского региона. Управление только тогда может быть 
действительно успешным, когда оно находится в постоянном и не-
прерывном развитии, когда оно ориентировано на изменения, обе-
спечивающие жизнестойкость организации и накопление ею потен-
циала инноваций. 

В современных условиях развития экономики Закамского ре-
гиона ее субъекты одновременно является частью среды, состоящей  
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из поставщиков, потребителей, средств информации, союзов и объ-
единений людей, работников, собственников акций, поэтому они 
находятся в прямой зависимости от этой среды и должны наряду  
с обеспечением своих интересов удовлетворять ее интересы.

В условиях кризиса субъекты экономики Закамского регио-
на несут довольно большие риски. В сложное время нужны четкие 
управленческие решения, ориентированные на достижение главной 
цели — сохранение жизнеспособности субъектов экономики Закам-
ского региона. Для этого нужно повысить эффективность управле-
ния и оптимизировать ключевые бизнес-процессы. 

Развитие экономики и других сфер человеческой деятельно-
сти в наше время связано с применением вычислительной техни-
ки, созданием информационных систем различного назначения.  
Рассматривая деятельность субъектов экономики Закамского ре-
гиона, основное внимание уделяется проблемам организации ин-
формации при решении задач на ЭВМ и технологии обработки 
информации. Моделирование внешних представлений экономи-
ческой информации опирается на анализ экономических показате-
лей. Моделирование представлений информации в экономических  
информационных системах на концептуальном уровне предпола-
гает использование синтаксических моделей данных (реляционной, 
сетевой, иерархической) и семантических моделей (семантические 
сети, фреймы и др.). А, следовательно, средством решения обозна-
ченных проблем может стать корпоративный портал. С его помощью 
можно существенно снизить издержки принятия решений и опти-
мизировать бизнес-процессы, повысив при этом безопасность хране-
ния корпоративной информации. Корпоративный портал является 
расширением традиционной корпоративной информационной си-
стемы, так как он позволяет организовать управление бизнес-процес-
сами на основе обработки корпоративной информации.

Развитие информационного общества, появление электронной 
среды, в которой можно осуществлять взаимодействие между субъек-
тами экономики, открыло новые возможности и серьезно изменило 
форму и содержание процессов формирования конкурентоспособ-
ности. Благодаря развитию ИКТ формируются явления, создающие 
принципиально новую структуру экономики. 

В связи с этим, проблема разработки инновационных техно-
логий, направленных на создание информационного пространства 
планирования, управления и прогнозирования деятельности субъ-
ектов экономики Закамского региона на основе информационно- 
математической модели требует дальнейшего исследования с учетом 
современных российских и мировых экономических условий.
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Есть методы, с использованием которых могут быть построены 
эффективные системы управления предприятием — MRP, MRP II  
и ERP. Это формализованная совокупность понятий и процессов, по-
зволяющая создать описание того, как предприятие должно работать. 
Наличие мощной инфрастуктуры и методологии построения систем 
способствует достижению высокого уровня эффективности при вне-
дрении систем управления типа MRP II/ ERP на современных пред-
приятиях. Развитие информационных систем отражает требования 
к совершенствованию бизнеса. Управленческие информационные 
системы и корпоративные порталы, как связующее звено при выра-
ботке стратегии бизнеса, изменении управления, организации целе-
направленной работы с персоналом, играют значимую роль в успеш-
ной реализации стратегии предприятия.

Таким образом, современная деятельность субъектов экономи-
ки Закамского региона представляет субъекты, жизнедеятельность 
которых обеспечивается целым комплексом информационных тех-
нологий. В результате, современные информационные технологии 
являются не столько средством, осуществляющим вспомогательные 
действия и обеспечение сервиса, а средством, обеспечивающим це-
лые производственные комплексы и процессы.

Сложность и потребность специальных знаний при создании 
информационных продуктов определили создание отдельной от-
расли рынка, оказывающей услуги по созданию и обслуживанию ин-
формационных продуктов.

Выводы
В рамках исследования конкретизированы этапы формиро-

вания и реализации системы планирования, управления и прогно-
зирования деятельности субъектов экономики Закамского региона  
на основе экономико-математических моделей и информационно-
коммуникационных технологий. На этой основе обосновываются, 
создаются и эксплуатируются корпоративные порталы и Управлен-
ческие информационные системы.

Дополнительно аргументированы и расширены понятия «си-
стема планирования», «система управления», «система прогнози-
рования» и информационных технологий, обоснован тезис о том,  
что в постиндустриальном обществе основными системами являются 
системы планирования, управления и прогнозирования деятельно-
сти субъектов экономики.
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Умные города (smart city), построенные на основе реализации 
концепции интернета вещей, представляют собой сложную компо-
зицию целого ряда информационных подсистем, одной из которых 
выступает система умного (smart) образования.

Термин smart education существует достаточно долго, но  
и по сей день его значение полностью не определено. Так, в нача-
ле этого века он часто упоминался в контексте использования в про-
цессе обучения интерактивных досок (smart boards). В отечественной 
литературе смарт образование выступило в качестве новой, более 
высокой ступени развития системы образования, во многом умозри-
тельной и утопической [1–4].

Так, А.В. Нестеров в своей работе [3] определяет cмарт-техноло-
гии, как позволяющие продуцировать образовательные смарт-про-
дукты, дающие возможность различным категориям пользователей 
в инициативном и интерактивном виде получать индивидуальное 
образование.

Эта идеальная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Пирамида смарт-образования в соответствии с работами 
Н.В. Днепровской [1, 2]
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В соответствии с работой [2] «смарт» определяется как свой-
ство системы или процесса, которое проявляется во взаимодействии  
с окружающей средой, и наделяет систему и/или процесс способно-
стью к:

 – незамедлительному реагированию на изменения во внеш-
ней среде;

 – адаптации к трансформирующимся условиям;
 – самостоятельному развитию и самоконтролю;
 – эффективному достижению результата.

В соответствии с этим были сформулированы следующие прин-
ципы смарт-образования:

1) Использование в образовательной программе актуальных 
сведений для решения учебных задач. 

2) Организация самостоятельной познавательной, исследова-
тельской, проектной деятельности студентов. 

3) Реализация учебного процесса в распределенной среде об-
учения. 

4) Взаимодействие студентов с профессиональным сообще-
ством, которое рассматривается не только как заказчик на 
подготовку специалистов, но становится активным участни-
ком учебного процесса. 

5) Гибкие образовательные траектории, индивидуализация об-
учения. 

6) Предоставления широких возможностей для студентов  
по изучению образовательных программ и курсов, исполь-
зованию инструментов в учебном процессе, в соответствии  
с их возможностями здоровья, материальными и социальны-
ми условиями.

Рис. 2. Эволюция технологической основы электронного обучения
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В какой-то степени этот подход перекликается с инициативой 
“Smart Education”, выдвинутой в Южной Корее в 2011 году и повлек-
шую за собой широкомасштабную модернизацию всех сторон ко-
рейской системы образования [5].

Между тем, в последние годы понятие smart education все боль-
ше ассоциируется с уже упомянутым в начале этой статьи интерне-
том вещей.

Интернет вещей подразумевает подключение к информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуре интеллектуальных 
устройств, таких как датчики, приводы, микроконтроллеры и микро-
компьютеры. Использование множества интеллектуальных устройств 
не только повышает уровень автоматизации повседневных задач,  
но и приводит к повышению производительности многих процессов. 
Смарт-среды, такие как интеллектуальные дома, интеллектуальные 
классы или умные заводы, создаются путем подключения и добавле-
ния большого количества интеллектуальных устройств в существую-
щую инфраструктуру связи.

Для сферы образования интернет вещей открывает достаточ-
но широкие перспективы. За счет использования датчиков и сопря-
женных исполнительных устройств можно эффективно отслеживать 
состояние физической среды кампуса, определять, соответствуют ли 
это состояние процессу обучения, а также динамически изменять не-
которые возможности и функции этой среды в соответствии с потреб-
ностями образовательного процесса. Технологии интернета вещей 
являются неотъемлемой частью интеллектуальной среды обучения, 
одним из примеров которой выступают интеллектуальные классы.

Концепция умного (интеллектуального, smart) класса подраз-
умевает объединение ряда информационных и коммуникационных 
технологий для обеспечения процесса совместного обучения. При 
этом могут быть использованы такие технологии, как NFC, RFID, 
смарт-мобильные устройства, мультимедийные устройства и т.д.  
Более того, учебная среда должна быть комфортной. Именно поэ-
тому умный класс должен в дополнение к учебному оборудованию 
быть оснащен регулируемыми системами отопления, кондициони-
рования и управления освещением.

Модульная архитектура платформы умного университета 
должна быть интегрирована с другими службами. Её логическая 
структура представлена на рис. 3 (см. ниже). Используя API, плат-
форма умного университета может быть интегрирована с системой 
управления электронным обучением и системой учета и контро-
ля успеваемости. Эта интеграция позволит собирать максимально  
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полную информацию о студентах и эффективно использовать эту 
информацию в различных контекстах.

Рис. 3. Модель образовательной инфраструктуры 
на основе интернета вещей [11]

Рассматриваемая модель состоит из четырех компонентов.  
Первый компонент — масштабируемая платформа электронного об-
учения. Составными элементами этой платформы выступает систе-
ма идентификации, система управления электронным обучением, 
облачная платформа предоставления учебных решений, различные 
базы данных о студентах и хранилища электронных образователь-
ных ресурсов.

Второй компонент — инфраструктура платформы интернета 
вещей (IoT), состоящая из двух частей. Первая — платформа обуче-
ния на основе технологий IoT позволяет студентам в процессе обу-
чения использовать данные от лабораторных датчиков, управлять  
различными исполнительными устройствами и создавать собствен-
ные интеллектуальные среды для тестирования и обучения. Вторая 
часть связана с технологической средой, в которой беспроводные 
сенсорные сети используются для реализации технологий интернета 
вещей.
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Последние два компонента используются для интеграции  
с другими компонентами инфраструктуры и для обеспечения внеш-
них интерфейсов прикладного программирования (API) для внеш-
них пользователей.

В современной smart-образовательной среде обучение проис-
ходит в интеллектуальном пространстве обучения в контексте соци-
альной совместной учебной деятельности, опосредуемой информа-
ционными технологиями.

Определяющей характеристикой smart-обучения выступает 
факт реализации адаптивного и персонализированного процесса 
обучения. Именно эти характеристики учебного процесса позволя-
ют обучающей системе корректировать свое поведение в контексте 
текущего состояния отдельного учащегося или группы учащихся. 
Адаптивность означает предоставление студенту соответствующего 
учебного контента или учебных услуг, а также предоставление воз-
можности учащимся получить помощь и консультацию в момент не-
обходимости. 

В среде Smart learning обучение может происходить где угодно, 
в любое время и в любом темпе. Именно поэтому учебные заведения 
должны создать учебную среду, которая обеспечивает необходимые 
учебные рекомендации, подсказки, вспомогательные инструменты 
или учебные предложения для студентов [7, 9].

Таблица 1
Сравнение традиционной среды цифрового обучения 

и среды Smart Learning
Традиционная среда 

электронного обучения
Smart среда электронного 

обучения
Образова-
тельные 
ресурсы

1) Мультимедийные цифровые 
ресурсы на сервере;
2) Удаленный доступ через 
интернет;
3) Пользователь должен выби-
рать ресурсы.

1) Цифровые ресурсы в облаке;
2) Постоянная синхронизация 
пользовательских устройств с 
облаком;
3) Ресурсы доставляются по 
мере необходимости.

Инструменты 
обучения

1) Многопрофильные инстру-
менты, группы учебных 
инструментов;
2) Студенты оценивают среду 
электронного обучения; 
3) Студенты выбирают и оце-
нивают сценарий обучения.

1) Специализированные 
инструменты и миниатюрные 
устройства;
2) Среда автоматически под-
страивается под конкретного 
студента; 
3) Сценарии обучения опре-
деляются автоматически в 
зависимости от конкретного 
студента.
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Традиционная среда 
электронного обучения

Smart среда электронного 
обучения

Сообщество 
обучающихся

1) Виртуальное сообщество 
участников сетевого обучения;
2) Студент самостоятельно 
принимает решение о присо-
единении к виртуальной груп-
пе; 
3) Участие в группе ограни-
чивается фактом владения 
базовыми информационными 
компетенциями.

1) Мобильная связь стирает 
границы между виртуальными 
и реальными группами; 
2) Группы-сообщества создают-
ся автоматически;
3) Для участия в работе сооб-
щества необходима уверенное 
владение информационными 
технологиями.

Сообщество 
преподавате-
лей

1) Сложность создания сетево-
го сообщества преподавателей 
из-за отсутствия достаточного 
опыта работы с компьютерами;
2) В основном создаются реги-
ональные сообщества препо-
давателей.

1) Автоматически формиру-
ется сообщество участников, 
обладающих опытом использо-
вания ИТ в образовании;
2) Сообщества объединяют 
преподавателей независимо от 
их местоположения.

Методы обу-
чения

1) Внимание направлено на 
индивидуальное построение 
знаний;
2) Внимание направлено на 
низкоуровневые познаватель-
ные цели;
3) Унифицированные требова-
ния к оцениванию; 
4) Интерес обучающего явля-
ется ключом к использованию 
разнообразных методов обуче-
ния.

1) Подчеркивается значение 
построения знаний в процессе 
совместной деятельности обу-
чающегося сообщества;
2) Внимание направлено на 
высокоуровневые познаватель-
ные цели;
3) Множественные требования 
к оцениванию; 
4) Процессы мышления высту-
пают основой использования 
разнообразных методов обуче-
ния.

Методы пре-
подавания

1) Подчеркивается значение 
дизайна ЭОР и разъяснений 
учебного материала;
2) Результирующая оценка 
учебных достижений базиру-
ется на наблюдении учебного 
поведения студентов; and
3) Непрерывный контроль 
учебной траектории.

1) Подчеркивается значение 
дизайна учебной деятельности 
и направления процесса обуче-
ния;
2) Адаптивная оценка резуль-
татов обучения базируется на 
когнитивных характеристиках 
учащихся; 
3) Активное вмешательство в 
учебную деятельность (коррек-
тировка)

Анализ работ в области электронного обучения дает возмож-
ность определить основные особенности интеллектуальной среды 
электронного обучения [6, 7, 8, 12, 13]:

1) Непрерывное отслеживание учебной траектории.
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2) Распознавание стадий прохождения учебного сценария. 
Идентификация учебного события означает регистрацию 
времени, места, участников события, а также характеристику 
исполняемых учебных действий.

3) Контроль физического состояния учебных аудиторий (осве-
щенность, температура, задымленность, уровень шума). 

4) Создание виртуальных учебных сообществ.
5) Возможность в любой момент получить доступ к знаниям, 

обновлять и модифицировать их.
6) Поддержка множественных инструментов поддержки сту-

дентов. 
7) Чувствительность в отношении студента: накопление ин-

формации о студенте для подстройки учебной траектории 
под его возможности;

8) Чувствительность в отношении учебного контекста: распоз-
навание ситуаций, в которых студенту необходима помощь;

9) Обеспечение непрерывной обратной связи в процессе освое-
ния учебной программы;

10) Создание возможности непрерывного общения как с члена-
ми учебной группы, так и с преподавателем;

11) Рефлексия — предоставление студенту возможности посто-
янной самооценки;

12) Способность электронной информационной образователь-
ной среды к самоорганизации;

13) Инновационный характер smart-электронной среды.
Основные характеристики интеллектуальной среды обучения 

сведены в таблицу 2.

Таблица 2
Характеристики интеллектуальной Smart-среды обучения
Характеристика Описание

Чувствительность к 
месторасположению

Необходима для контроля поведения студента, 
возможности участия его в ходе учебного процесса, 
адаптации контента и учебной ситуации.

Чувствительность к кон-
тексту

Необходима для контроля прохождения студентом 
учебной траектории и адаптации контента.

Чувствительность к соци-
альным отношениям

Обеспечение взаимодействия в процессе обучения.

Совместимость Обеспечивает совместное использование различных 
ресурсов, программных средств и аппаратных плат-
форм.

Устойчивое соединение Обеспечивает непрерывное соединение всех 
устройств.
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Адаптивность Обеспечивает непрерывное изменение контента и 
хода учебного процесса в зависимости от необходи-
мости.

Повсеместный контроль Необходим для предсказания поведения и требова-
ний студента до наступления события на основании 
аналитических процедур. 

Постоянная запись Постоянная регистрация учебной траектории, сбор 
данных для принятия решений для процессов адап-
тации

Естественное взаимодей-
ствие

Использование методов естественного взаимодей-
ствия, включая распознавание положения тела, 
голоса и выражения лица.

Вовлеченность Полное погружение студента в среду виртуальной 
реальности.

Wu, Lee, Chang и Liang [12] определили следующие необходи-
мые модули интеллектуальной среды обучения:

1) Модуль определения статуса процесса электронного обуче-
ния. Эти данные включают в себя не только информацию об 
учебном поведении студента, но и его местоположение, со-
стояние учебной аудитории (температура, уровень шума)  
и т.д.

2) Модуль оценки учебных достижений студентов. При этом 
используются различные способы тестирования и оценки.

3) Модуль адаптации учебных заданий. Модуль изменяет учеб-
ные задания, предъявляемые студенту в соответствии с ре-
зультатами анализа его учебной деятельности, учебного по-
ведения, особенностями характера.

4) Модуль адаптации учебного контента. Модуль предъявляет 
студенту именно те учебные материалы, которые опреде-
ляются в соответствии с результатами анализа его учебной 
деятельности, учебного поведения, особенностями типа вос-
приятия учебных материалов.

5) Персональный модуль оказания помощи обучающимся.  
Модуль принимает решение об оказании индивидуальной 
помощи студенту на основании отслеживания его учебной 
траектории. 

6) Базы данных для сохранения профилей студентов и их элек-
тронных портфолио.

7) Логическая машина и база знаний для построения прогнозов 
относительно дальнейшего учебного поведения студента.
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Дальнейшее рассмотрение интеллектуальной информацион-
ной образовательной среды показывает сближение этого понятия  
с понятием цифровой образовательной среды нового поколения 
(New Generation Digital Learning Environment). Рассмотрению этой 
трансформации будут посвящены последующие работы.
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В последние десятилетия в нашей стране, как и во всем цивилизо-
ванном мире, наблюдается увеличение числа студентов с ограничен-
ными возможностями на широком спектре направлений обучения.  
При этом, по данным статистики (табл. 1), число детей-инвалидов 
ежегодно увеличивается, что, несомненно, приведет к увеличению 
числа поступающих в вузы из числа лиц с ограниченными возмож-
ности.

Таблица 1
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ 

ПО ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ (на 1 января 2017 года) [4]
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего инвалидов,
тыс. человек 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259
в том числе:
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309
II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920
III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394
дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636

Общая численность инва-
лидов, приходящаяся на 
1000 человек населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5

Начиная с 1998 года, в России наблюдается устойчивая тенден-
ция к сокращению численности инвалидов, что во многом связано  
с изменениями законодательства о порядке признания лица инвали-
дом. С 2010 года отрицательная динамика инвалидизации наблюда-
ется лишь в первых двух группах инвалидности, тогда как числен-
ность инвалидов III группы и детей-инвалидов возрастает [5].

Мировая практика обучения студентов с ограниченными воз-
можностями предлагает три подхода к обучению [6]:

1) Подход, основанный на контингенте — предлагается создание 
условий для групп лиц с ограниченными возможностями. 
Выделение для них отдельных оборудованных аудиторий, 
персональных компьютеров и т.д.

2) Альтернативный подход — аналогичен предыдущему, но про-
водятся дополнительные исследования и адаптация курсов 
под нужды студентов с ограниченными возможностями для 
уменьшения влияния этих ограничений на процесс обуче-
ния. Широко используется метод кейсов.

3) Инклюзивный подход — основывается на том, что результаты 
успешного применения альтернативного подхода следует 
перенести и на студентов без ограничений по здоровью.  
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Таким образом, появляется возможность совместного обуче-
ния этих двух групп.

Если основываться на данной мировой практике, то перед пере-
ходом к инклюзивному образованию в российских вузах нужно вна-
чале создать соответствующие условия для лиц с ограниченными 
возможностями, а только затем осуществлять переход.

Составной частью процесса подготовки специалистов в области 
информационных технологий  является лабораторный  практикум.  
Лабораторный  практикум для  подготовки  программистов или дру-
гих специалистов в области информатики занимает почти половину, 
а иногда и более,  времени всех аудиторных занятий [2, С. 45]. Таким 
образом, при обучении студентов с ограниченными возможностями, 
большая часть времени будет посвящена проведению лабораторных 
практикумов и практических работ. Применение методов кейсов  
в данном случае не совсем уместно, так как предполагается творче-
ская работа, а не рассмотрение конкретных ситуаций. При организа-
ции данного вида обучения в условиях инклюзивной группы умест-
но применять смешанную модель обучения. При таком подходе 
возможна организация практических занятий с индивидуализацией 
материалов под нужды конкретного студента, не акцентируя внима-
ния остальных участников группы на его содержимое. 

Обучение предполагается в рамках некоторой СДО, в которой 
в том числе должен быть заложен функционал вызова преподавате-
ля лицами с ограниченными возможностями. При отсутствии такого 
функционала может возникать акцентирование внимания осталь-
ных участников при непосредственном обращения к преподавателю 
лицами с ограниченными возможностями.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата необ-
ходимо предусмотреть возможности голосового ввода информации  
и получения результатов с минимальным нажатием клавиш на кла-
виатуре. Последнее может быть реализовано введением дополни-
тельных программных средств анализа результатов компиляции 
программ и формирования отчетов [3], а возможно и внесения ав-
томатических исправлений в текст программы, с целью минимиза-
ции выполнения дополнительных действий со стороны студента.  
В данном случае необходимо также выводить отчет о сделанных из-
менениях и рекомендации по дополнительному изучению материа-
ла, для понимания сделанных ошибок.

Подводя итог, можно выделить следующие моменты: инклю-
зивное обучение подразумевает не включение лиц с ограниченны-
ми возможностями в группу студентов, а наоборот, формирование  
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инклюзивной группы, основываясь на успехах альтернативного мето-
да обучения; при подготовке студентов в области информационных 
технологий более половины времени обучения посвящено выполне-
нию творческих практических работ на компьютере, традиционное 
программное обеспечение не очень удобно для лиц с ограниченны-
ми возможностями и требует введения дополнительных программ-
ных средств; традиционное обучение не позволяет в полной мере 
индивидуализировать процесс обучения в инклюзивных группах  
и требуется организация смешанной модели обучения, а также реа-
лизация дополнительного функционала, удовлетворяющего потреб-
ностям лиц с ограниченными возможностями.
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Cистемный эффект развития образования в стране сегодня смо-
жет дать только одновременная структурная, институциональная  
и содержательная модернизация высшего образования. Рамки такой 
модернизации во многом определяет Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 
утвержденная в мае 2017 года. Стратегия определила цели, задачи  
и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской 
Федерации в сфере применения информационных и коммуникаци-
онных технологий, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой экономики, обе-
спечение национальных интересов и реализацию стратегических на-
циональных приоритетов.

Важнейшими принципами данной Стратегии стали: обеспече-
ние прав граждан на доступ к информации; обеспечение свободы 
выбора средств получения знаний при работе с информацией; при-
оритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при 
использовании информационных и коммуникационных техноло-
гий. Стратегия определяет общество знаний как общество, в кото-
ром преобладающее значение для развития гражданина, экономики  
и государства имеют получение, сохранение, производство и рас-
пространение достоверной информации с учетом стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации. Основой обще-
ства знаний должна стать цифровая экономика — хозяйственная де-
ятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа, которые по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг (Цит. по: [1]).

Социальные информационные технологии сегодня позволя-
ют обращаться к коллективному опыту огромного количества лю-
дей. Рабочие места и деловые отношения сегодня уходят всё дальше  
от традиционных корпоративных границ. Современный сотрудник, 
педагогический работник должны выходить в среду новых медиа, 
владеть новыми языками и инструментами коммуникации в соци-
альных сетях. Кроме того, социальные сети, форумы сегодня помога-
ют образовательной организации создавать свой образ и взаимодей-
ствия с потребителем. Эффективная образовательная организация 
требует открытой рабочей атмосферы, направленной на постоянное 
приобретение и накопление новой информации. 
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Эти тенденции требуют от персонала образовательной орга-
низации высшего образования развития межкультурной компетент-
ности — умения одинаково эффективно общаться с партнёрами  
и клиентами независимо от культурных отличий, знать культурные 
особенности, а в перспективе — иностранные языки. Информатизация 
образования требует развития навыков переработки больших объёмов 
знаний, умения анализировать, резюмировать, находить необходимое, 
эффективно и быстро искать и использовать информацию. Сегодня 
это называют вычислительным мышлением, оно неразрывно связано 
с умением отделять нужное и отбрасывать устаревшее, неактуальное.

Образовательный процесс требует компетенций работать уда-
лённо со студентами, персоналом, партнёрами, работа становится не 
местом, а задачей, миссией, а технологии позволяют обмениваться 
идеями. Выход образовательного процесса в широкую медиасреду 
требует от образовательной организации соответствующих подраз-
делений и персонала способности разрабатывать качественный кон-
тент для современных средств массовой информации, электронные 
учебные комплексы с мощными тренинговыми составляющими, си-
стемами тестирования, качественным видеоконтентом, который мо-
жет стать базой управления образовательным процессом.

Руководитель направления «Молодые профессионалы» Агент-
ства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Дмитрий Песков на форуме «Инновации. Технологии. Производство» 
в Рыбинске отметил, что смена технологического уклада, тотальное 
проникновение информационных технологий, размывание дисци-
плинарных границ, автоматизация рутинного и интеллектуального 
труда — это главные угрозы для молодого поколения с точки зрения 
будущей карьеры. Тот, кто хочет остаться востребованным специали-
стом, должен иметь сильные базовые технические навыки и уметь их 
актуализировать. Для этого нужно уметь принимать решения, управ-
лять проектами, управлять временем, работать в сложных междисци-
плинарных командах. Это ключевые сквозные компетенции, необхо-
димые для карьеры в ближайшие двадцать лет (Цит. по [2]).

По прогнозам известного проекта Агентства стратегических 
инициатив «Атлас новых профессий» [3], преподаватель следующего 
десятилетия это:

 – куратор проектов науки и производства;
 – игротехник, встраивающий игру в образовательный процесс;
 – тренер по майнд-фитнесу, разрабатывающий и сопровожда-

ющий программы индивидуального развития когнитивных 
(мыслительных) навыков, память, концентрация внимания, 
скорость чтения и т.д.;
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 – интегратор гаджетов и умных вещей в процесс обучения;
 – менеджер и разработчик образовательно-карьерных траек-

торий;
 – контролер качества образовательно-карьерных траекторий 

(по образцу «кинокритиков» начала ХХI века);
 – координатор образовательной онлайн-платформы (интер-

фейс, педагогика, технология), моделирующий и координи-
рующий взаимодействие студентов в виртуальной среде;

 – ментор стартапов, сопровождающий траектории нового дела.
Преподаватель должен быть готов к работе, которая будет ор-

ганизована в виде набора различных проектов. Умение не только ра-
ботать в проектных командах, но и самому организовывать проекты, 
становится критически необходимым для большинства педагоги-
ческих работников. В условиях постоянного изменения технологий 
преподаватели должны быть готовыми к работе в условиях высокой 
неопределенности, то есть уметь быстро принимать решения, реаги-
ровать на изменение условий производства, готовить специалистов  
в вузе, распределять и перераспределять ресурсы. Преподаватель 
должен уметь управлять своим временем и формировать у студентов 
эту важнейшую способность в условиях постоянно меняющегося по-
тока рабочих задач.

В ближайшее десятилетие преподавателю придется перестро-
иться для новых форматов электронного обучения, таких, например, 
как паспорт компетенций или образовательная страховка, подобная 
современной медицинской, которые будут позволять обучающимся 
восполнять необходимые знания в случае изменений производства 
и оставаться конкурентоспособным профессионалом. Знания теперь 
будут востребованы по образовательным абонементам для разных 
возрастов и групп. Если сегодня пиком образовательной траектории 
жизни человека является его обучение в вузе, а в дальнейшем обра-
зовательная кривая идёт на спад, то к 2030 году спада в обучении по-
сле вуза наблюдаться не будет, а вторым пиком будет резкая смена 
деятельности после пятидесяти лет, которая, несомненно, потребует 
нового пика обучения. Это должно привести к обогащению и изме-
нению всех образовательных методик с учётом на психологические 
особенности обучающихся всех возрастов.

Учебный процесс в образовательной организации высшего обра-
зования требует формирования таких информационно-технологиче-
ских структур, которые не только смогут обеспечивать по требованию 
действенную систему информационных технологий, но и понимать 
сущность образовательного процесса, его потребности, но и потреб-
ности заказа всей экономики. Эффективный вуз, развивающийся 
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в информационном пространстве, требует сегодня от сотрудников 
не только ответов на вопросы использования новейших технологий, 
но и умения грамотно ставить эти вопросы во взаимосвязи со спец-
ификой образовательного процесса, иметь чёткое представление  
о том, в каких технологиях нуждается образовательная организация 
для эффективной работы. В условиях комплексного использования 
современных образовательных технологий высокое качество резуль-
татов мы можем достигнуть только при условии соблюдения откры-
тости системы дальнейшим изменениям и чёткой регламентации 
всех реализуемых процессов, позволяющих сохранять устойчивое со-
стояние в точках бифуркации, совмещать стабильность и развитие, 
оставаться живым организмом и обеспечивать достаточный уровень 
негэнтропийности (см. [4]).

Одна из функций современного образования — создание такой 
устойчивой части общества, которая будет носителем гармоничности 
экономики знаний. Часто таким элементом устойчивости называют 
средний класс, который описывают в чисто имущественных терми-
нах. Однако характеристикой среднего класса должны стать: ин-
теллигентность, самостоятельность мышления, уважение к другим, 
умеренность к рекомендациям, эволюционность, как наиболее жела-
тельный тип развития. Необходимо чтобы выпускники вуза, профес-
сионалы были способны к инновационным подходам и инициати-
вам и, вместе с тем, осознавали свою ответственность перед близкими, 
коллегами, перед страной в целом. Если вузы примут и масштабно 
реализуют такую концепцию, это обеспечит высокий уровень чело-
веческой капитализации, а, следовательно, и конкурентные преиму-
щества России в современном мире.
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В течение последних нескольких лет на кафедре физики Альме-
тьевского государственного нефтяного института (АГНИ) проводился 
педагогический эксперимент, одним из основных задач которого бы-
ло выяснение дидактических условий наиболее эффективного при-
менения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
в процессе физико-математической подготовки студентов на разных 
этапах учебного процесса и их влияние на качество обучения.

В данной работе предлагается методика организации самосто-
ятельной работы студентов (СРС) по физике посредством широкого 
привлечения достижений ИКТ. Информационные компьютерные 
технологии, являясь современным средством обучения, открывают 
большие возможности для решения широкого круга задач [1].

Актуальность педагогических исследований в данном направ-
лении обосновывается тем, что современный этап развития общества 
характеризуется процессами массового применения ИКТ. Процесс 
образования не должен отставать от жизни, поэтому вопрос внедре-
ния ИКТ в учебно-воспитательный процесс весьма актуален. Для до-
стижения высокого уровня профессиональных компетенций совре-
менный преподаватель должен уметь организовать образовательную 
деятельность с обширным применением ИКТ, в процессе которого 
студент получает прочные фундаментальные знания и умения само-
стоятельной творческой работы, как основы и неотъемлемой части 
будущей профессиональной деятельности [2].

Объектом исследований, проведенных кафедрой физики и хи-
мии Альметьевского государственного нефтяного института, являет-
ся процесс организации самостоятельной работы студентов на осно-
ве ИКТ — как один из важнейших компонентов системы подготовки 
современного специалиста нефтяного профиля [3].

В процессе работы были поставлены и решены следующие за-
дачи исследования:

1) Осуществить теоретический анализ сущности и структуры 
СРС в системе обучения современного технического вуза.

2) Определить дидактические возможности ИКТ в условиях 
СРС.

3) Выявить педагогические условия, способствующие организа-
ции СРС с использованием ИКТ.

4) Экспериментальная проверка эффективности организации 
и проведения СРС с применением ИКТ.

В первой части наших исследований были рассмотрены фак-
торы, влияющие на эффективность организации и проведения СРС.  
В ходе анализа теоретического материала было выявлено, что в ус-
ловиях технологизации общества и информатизации образования  
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повышается и становится принципиально важной роль СРС именно 
с применением современных ИКТ.

Анализ и решение второй задачи показал, что дидактические 
возможности организации СРС при использовании ИКТ расширя-
ются. Актуальной становится разнообразные виды самостоятельной 
работы, направленные на:

 – освоение информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, поиск необходимой информации в интернете;

 – подготовку к практическим, лабораторным, семинарским 
занятиям;

 – подготовку к тестированию, аудиторной контрольной рабо-
те, самопроверку знаний посредством компьютерного тести-
рования;

 – выполнение домашних контрольных работ и заданий;
 – подготовку к конференциям и олимпиадам разного уровня;
 – подготовку презентаций, написание рефератов, докладов, 

статей;
 – подготовку к деловой игре и оформление ее результатов.

Проведенные исследования позволили решить и третью задачу, 
т.е. выяснить педагогические условия успешной реализации ИКТ в про-
цессе организации СРС. Для эффективной организации самостоя-
тельной работы студентов необходимо применять такие технологии, 
которые полностью удовлетворяют основным требованиям государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования, отражают логику и специфику физико-математи-
ческих знаний, нацелены на удовлетворение запросов специальных 
дисциплин и используют современные ИКТ.

Для эффективного сопровождения организации таких видов 
работ необходима электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС). В АГНИ разработана и внедрена собственная ЭИОС, 
наиболее важными составными элементами которой являются [4]:

1) Официальный сайт института позволяет выполнить требо-
вания федерального законодательства об обеспечении от-
крытости образовательной организации. На сайте института 
размещены документы, регламентирующие различные сто-
роны учебного процесса, также там можно получить сведе-
ния о научно-исследовательской деятельности института, 
информацию о научных трудах, изобретательской деятель-
ности, о планируемых научных мероприятиях и т.п.

2) Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта, ко-
торые создают условия для функционирования ЭИОС.
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3) Информационная система управления (ИСУ) АГНИ, позво-
ляющая контролировать текущую успеваемость не только 
сотрудниками деканата, преподавателями кафедр,  но и ро-
дителями студентов. Эта опция оказалась особенно востре-
бованной родителями студентов начальных курсов, которые 
только начали вливаться в студенческую жизнь.

4) Автоматизированная тестирующая система, которая позволя-
ет осуществлять текущее и промежуточное оценивание зна-
ний, а также итоговое тестирование студентов. С помощью 
тестовых технологий преподаватель может быстро и объек-
тивно оценить знания студентов по всему материалу изуча-
емых дисциплин.

5) Электронная библиотечная система обеспечивает информа-
ционно-библиотечным обслуживанием студентов, а также 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
института.

6) Система «Антиплагиат — ВУЗ» используется при проверке 
выпускных квалификационных работ, текущих студенче-
ских самостоятельных работ, а также научных работ препо-
давателей и аспирантов на наличие заимствований.

Таким образом, ЭИОС института выполняет роль интеллекту-
ального компьютера, который учитывает индивидуальные параме-
тры пользователей, задает персональный темп обучения, формирует 
индивидуальные образовательные маршруты студентов, обеспечи-
вает самодиагностику обучающихся, интерактивное взаимодействие 
между студентами и элементами учебных материалов, осуществляет 
регулярный мониторинг всех составляющих элементов электронно-
го обучения.

Экспериментальная проверка эффективности предлагаемой 
технологии СРС с применением ИКТ показала, что:

 – разработанная технология самостоятельной работы студен-
тов, ориентированная на широкое использование возможно-
стей современных ИКТ, благотворно влияет на успеваемость 
и прочность усвоения знаний;

 – СРС с применением ИКТ способствует развитию устойчивой 
внутренней мотивации студентов к изучению физико-мате-
матических дисциплин.

Педагогические исследования доказали, что разработанная си-
стема полностью согласуется с программными требованиями, орга-
нично вписывается в учебный процесс современного технического 
вуза и заметно повышает качество физико-математической подго-
товки студентов [3].
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В ходе эксперимента выявился и ряд недостатков использова-
ния ИКТ. Развитие таких важных показателей, как умение конкрети-
зировать свой ответ примерами, оригинальность мышления, умение 
выражать свои мысли логически связанными блоками и некоторые 
другие характеристики при помощи ИКТ пока не удаётся в полной 
мере [5].

Организация СРС с применением ИКТ должна сочетаться со 
всеми применяемыми в вузе методами обучения и вместе с ними 
представлять единую систему средств по приобретению знаний, уме-
ний и формированию профессиональных компетенций и тогда они 
дадут наибольший эффект [5].
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В современных условиях создание и использование электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР) является одним из приоритет-
ных направлений. В рамках данного направления акцентируются 
следующие позиции:

 – создание и совершенствование ЭОР для всех уровней образо-
вания (школьного, вузовского, дополнительного);

 – использование ЭОР в процессе преподавания различных 
дисциплин, что требует разработки и апробации соответ-
ствующих обучающих технологий и методик;

 – применение современного инструментария и интернет-сер-
висов для проектирования и разработки ЭОР, организации 
доступа к ним;

 – повышение эффективности использования ЭОР как состав-
ляющей современной информационно-образовательной 
среды.

Практическая реализация обозначенных выше направлений 
актуализирует выявление и разработку ряда вопросов теоретико-ме-
тодологического характера, среди которых представляется целесоо-
бразным особо выделить следующие.

1) Как область ускоренного развития раздел педагогики, изу-
чающий информационно-коммуникационные технологии  
в образовании, характеризуется разнообразием подходов, от-
сутствием общепринятой терминологии, многозначностью 
определений, что требует комплексного рассмотрения и ин-
тегрирования существующих трактовок, раскрытия базовых 
понятий, создания единой терминологической системы для 
сферы производства и распространения ЭОР.

2) С учетом многообразия видов и форм ЭОР возникает про-
блема их классификации, которая необходима для точной 
ориентировки в существующем массиве для их практическо-
го применения.

Процесс упорядочения объектов с целью отражения отноше-
ний между ними и составления классификационной схемы осущест-
вляется методом классифицирования. Известно, что суть построения 
классификационных схем любых объектов состоит в выборе и науч-
ном обосновании существенных оснований их дифференциации. 
Эти основания можно определить на основе обобщения практиче-
ского опыта (для эмпирических классификаций), либо методом вос-
хождения от абстрактного к конкретному (для теоретических клас-
сификаций). Создаваемые схемы должны отвечать классическим 
требованиям классифицирования, а именно, требованиям единства 
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основания деления, полноты, непересекаемости, непрерывности де-
ления.

Попытки разработки классификаций применительно к ЭОР 
предпринимались неоднократно. Многоуровневая классификация 
типов информационных ресурсов для сферы образования, охватыва-
ющая, в том числе, электронные ресурсы, предложена в монографии [1]. 
В качестве классификаторов ЭОР можно рассматривать соответству-
ющие разделы нормативных документов. Например, важные аспек-
ты характеристики ЭОР включены в ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 52656-
2006 [2, 3]. Классификационные признаки, раскрытые в указанных 
ГОСТах (по целевому уровню и ступени образования, форме обу-
чения, тематике, целевой аудитории, типу ЭОР, целевому назначе-
нию, функции, выполняемой в образовательном процессе, степени 
дидактического обеспечения специальности, виду образовательной 
деятельности, характеру представления информации, степени инте-
рактивности, степени соответствия действующим государственным 
образовательным стандартам), применимы к широкому спектру ин-
формационных ресурсов образовательного назначения.

Проведенный анализ публикаций по вопросу показал различие 
подходов, что во многом объясняется целями и сферой использова-
ния, применительно к которым они разрабатывались. В различных 
классификациях, как правило, используются линейные схемы, где  
в качестве основания деления используется какой-либо один при-
знак. Среди наиболее распространенных признаков, принятых здесь 
в качестве основания деления, можно отметить такие, как: способ 
представления информации и, соответственно, метод доступа к ним; 
языковый и территориальный признак; вид и характер представля-
емой информации; содержание информации; жанр и назначение; 
способ доступа и др.

Ни в одном из предлагаемых вариантов нет исчерпывающей 
классификации. Различие существующих подходов ставит перед 
необходимостью разработки многоаспектной классификации ЭОР.  
В этой связи предпочтительным вариантом видится построение ви-
довой классификации ЭОР с применением фасетного метода, кото-
рая в теории и практике классифицирования объектов используется 
гораздо реже.

Как известно, фасетная система классификации в отличие  
от иерархической, позволяет выбирать признаки классификации не-
зависимо как друг от друга, так и от семантического содержания клас-
сифицируемого объекта. Признаки классификации называются фа-
сетами. Каждый фасет содержит совокупность однородных значений 
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данного классификационного признака. Причем значения в фасете 
могут располагаться в произвольном порядке, хотя предпочтитель-
нее их упорядочение [4]. Схема построения фасетной системы клас-
сификации в виде таблицы отображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема построения фасетной системы классификации

Фасетная система классификации обладает рядом достоинств, 
поскольку создаваемые в результате схемы являются многоаспект-
ными; классифицируемые объекты выстраиваются в них на пересе-
чении ряда признаков, образующих фасетную структуру. Каждый 
классификационный признак в такой схеме может служить основа-
нием для образования отдельного фасета.

Фасетный метод классификации предполагает, что исходное 
множество ЭОР может быть разбито на подмножество группировок 
по независимым между собой признакам классификации (фасетам). 
Фасетная система классификации значительно облегчает создание 
многоаспектного описания ЭОР и позволяет определить его видовую 
принадлежность к конкретному виду на основе сочетания любого 
количества признаков.
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В 70-х годах прошлого века возникло понятие информацион-
ной технологии, базирующейся на бумажных (книги и другие печат-
ные материалы) и пленочных носителях информации. 

Особую роль в развитии информационных технологий сыгра-
ли компьютеры, различные электронные средства аудио-, видеотех-
ники и систем коммуникации. Именно с этими средствами связано 
понятие новых информационных технологий обучения.

Реформа отечественного образования на современном этапе 
ориентирует профессиональное образование на активное приме-
нение информационных технологий в профессиональной деятель-
ности. Это, в свою очередь, требует внесения корректив в содержа-
ние образования, использование новых форм и методов обучения, 
которые не только облегчили бы и ускорили передачу знаний,  
но и способствовали подготовке компетентных специалистов, умею-
щих осваивать информационные технологии и использовать их в бу-
дущей профессиональной деятельности. Большую роль в этом играет 
активное использование электронных образовательных ресурсов [1].

«Под электронным образовательным ресурсом понимают обра-
зовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме 
(ГОСТ 52653-2006), для использования которого необходимы средства 
вычислительной техники. В общем случае образовательный ресурс 
включает в себя структуру, предметное содержание и метаданные  
о них» [2].

Контент электронного образовательного ресурса (ЭОР), про-
шедший редакционно-издательскую обработку (ГОСТ 7.60-2003), мо-
жет быть представлен в различном виде (табл. 1 [2]).

Таблица 1
Виды электронных образовательных ресурсов

№ Вид ЭОР Характеристика
1. учебник — издание содержит систематическое изложение учебной дис-

циплины, ее раздела, части, соответствующих учеб-
ной программе, и официально утвержденного для 
использования в образовательном процессе соответ-
ствующего уровня образования;

2. учебное пособие издание, дополняющее или заменяющее частично 
или полностью учебник, и официально утвержден-
ного для использования в образовательном процессе 
соответствующего уровня образования

3. учебно-методиче-
ское пособие 

издание, содержащее материалы по методике препо-
давания и изучения учебной дисциплины, ее раздела 
или части

4. учебное наглядное 
пособие 

издание, содержащее, как правило, изобразительные 
материалы в помощь изучению и преподаванию
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№ Вид ЭОР Характеристика
5. самоучитель издание для самостоятельного изучения учебного 

материала без помощи руководителя
6. практикум издание, содержащее практические задания и упраж-

нения, способствующие усвоению пройденного
7. компьютерная обу-

чающая программа
представляет собой систематизированное изложение 
определенного учебного материала для изучения 
одного вопроса учебной программы, включающего 
текстовый, иллюстративный (в том числе мультиме-
дийный) учебный материал, гиперссылки, контроль-
ные вопросы

Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании  
с системами управления обучением и управления образовательным 
контентом позволяет эффективно реализовывать следующие задачи  
по организации [6]:

 – самостоятельной когнитивной деятельности обучающихся;
 – индивидуальной образовательной поддержки учебной дея-

тельности каждого обучающегося преподавателями;
 – групповой учебной деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий.
При преподавании естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в колледжах РТ широко применяются информацион-
ные технологии. Применение презентаций как на лекционных, так 
и на практических занятиях позволяют подойти к процессу обуче-
ния студентов творчески, разнообразить способы подачи материала, 
сочетать различные организационные формы проведения занятий 
с целью получения высокого результата при минимальных затратах 
времени на обучение. Использование презентационных материалов 
на занятиях помогает [3, 5]:

 – рационализировать формы преподнесения информации 
(экономии времени на уроке);

 – повысить степень наглядности;
 – получить быструю обратную связь;
 – отвечать научным и культурным интересам и запросам сту-

дентов;
 – создать эмоциональное отношение к учебной информации;
 – активизировать познавательную деятельность обучающихся;
 – реализовать принципы индивидуализации и дифференциа-

ции учебного процесса.
Необходимость использования ЭОР особенно проявляется 

при изучении междисциплинарных курсов, которые направлены 
на реализацию сопутствующих межпредметных связей нескольких  
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дисциплин. Неподготовленность интегрированных учебников по 
междисциплинарным курсам в колледжах РТ ставит перед препода-
вателями задачу подготовки и активного использования различных 
видов ЭОР с учетом направления и профиля подготовки [4].

Для определения уровня использования электронных образо-
вательных ресурсов преподавателями колледжей РТ в процессе про-
ектирования содержания учебных курсов в условиях внедрения но-
вых образовательных стандартов было разработано дидактическое 
средство — анкета, включающая 6 блоков из 34 вопросов. 

На вопрос анкеты «Используются ли Вами электронные учебно- 
методические пособия?» большинство опрошенных респондентов 
ответило положительно (33 человека из 40) (рис. 1).

Рис. 1. Оценка преподавателями-практиками использования ОЭР 
по преподаваемой им дисциплине (данные по РТ)

Только 7 преподавателей, судя по результатам, не используют 
электронные образовательные ресурсы. Это коррелируется с резуль-
татами ответов на вопрос «Какие технические средства обучения 
(ТСО) вы используете в учебном процессе по своему предмету?» (см. 
рис. 2 ниже):

 – два преподавателя ответили, что они не используют ЭОР, так 
как у них соответствующие технические средства обучения 
отсутствуют;

 – 32 преподавателя имеют возможность использовать в учеб-
ном процессе мультимедийный проектор;

 – 12 человек имеют доступ к интерактивным доскам.
Таким образом, можно сделать вывод, что практически все пре-

подаватели учреждений среднего профессионального образования 
РТ используют электронно-образовательные ресурсы в процессе ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.
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Рис. 2. Виды технических средств обучения, 
используемые преподавателями колледжей (данные по РТ)
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Развитие современных ИКТ обеспечивает новые возможности 
автоматизации процессов, реализуемых в высшем учебном заведе-
нии, и прежде всего информатизации работы преподавателя и сту-
дента. Именно для этих целей и предназначена информационно-
образовательная среда (ИОС), формирование которой в настоящее 
время является одной из основных задач всех образовательных уч-
реждений страны.

Формирование ИОС учебного процесса и управление им пред-
полагает использование всего накопленного потенциала распреде-
ленных информационных ресурсов образовательного назначения, 
локальных и глобальных сетей, телекоммуникационных технологий 
и осуществление информационного взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса в различных режимах работы интер-
нета. При этом становится возможным взаимодействие ИОС учебного 
процесса с информационной средой науки и культуры (информаци-
ей и знаниями, содержащимися в распределенных базах данных, на-
учной информацией на основе интернет-технологий, электронными 
библиотеками, виртуальными музеями, выставками и т.п.). 

Создание информационной среды управления учебным про-
цессом предполагает разработку методов и средств информацион-
но-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса  
и организационного управления на основе использования баз дан-
ных научно-педагогической информации, информационно-мето-
дических материалов, а также информационно-коммуникационных 
сетей и технологий. В качестве одного из аспектов проблемы управ-
ления учебным процессом выделяется разработка принципов диа-
гностики, контроля и тестирования знаний обучаемых на основе ис-
пользования информационных технологий [2, 3].

Одной из важнейших задач решения этой проблемы на совре-
менном этапе является автоматизация процессов обеспечения сту-
дентов, преподавателей и учебного заведения в целом необходимыми 
научными, учебно-методическими, информационно-справочными, 
инструктивно-организационными, нормативными, техническими  
и другими материалами, которые во все большем объеме использу-
ются в учебно-воспитательной, учебно-методической и управленче-
ской деятельности образовательных учреждений, на базе распреде-
ленных информационных ресурсов локальных и глобальной сетей.

При широком внедрении ИКТ в сферу образования возникает 
ряд сложных взаимосвязанных проблем по структурированию обра-
зовательных информационных ресурсов, а также обеспечению эф-
фективного сетевого доступа к ним обучающихся, педагогов и адми-
нистративно-управленческого персонала вузов [1]. 
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Приведем вопросы, возникающие в связи с эффективным ис-
пользованием современных образовательных ИКТ:

 – Как найти в сети и воспользоваться образовательной инфор-
мацией?

 – Как найти научную и методическую информацию?
 – Как найти и воспользоваться инструментарием или серви-

сом для студентов?
 – Как найти и воспользоваться инструментарием или серви-

сом для преподавателя?
 – Как поместить персональную информацию преподавателям, 

студентам?
 – Как найти образовательное учреждение?
 – Как разместить в сети и обеспечить доступ образовательному 

учреждению к своей инфраструктуре, информации и техно-
логиям?

 – Как наладить в сети кооперацию: «студент – студент», «сту-
дент – преподаватель», «образовательное учреждение – об-
разовательное учреждение»? и т.п.

Все эти вопросы, так или иначе, сводятся к проблемам размеще-
ния информации и сервисов в сетевых средах, навигации в сети, обе-
спечения доступа к ресурсам и взаимодействия пользователей.

Современным инструментом, ориентированным на решение 
этих проблем являются порталы, которые обеспечивают:

 – размещение информационных ресурсов в среде портала  
(в том числе метаинформации, оперативной информации, 
персональной и корпоративной информации, важнейших 
универсальных сервисов);

 – навигацию (на основе широкого спектра поисковых проце-
дур и специализированных средств);

 – доступ к ресурсам и взаимодействие пользователей (на осно-
ве web-технологий, и др.).

Основанием для разработки системы порталов сферы обра-
зования является «Концепция развития единой информацион-
ной образовательной среды в Российской Федерации». Концепция 
разработана в соответствии с положениями Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», государственной программой Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 792-р, и Фе-
деральной целевой программой развития образования на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 февраля 2011 г. 



279

В рамках этой Концепции формируется единая образователь-
ная информационная среда, состоящая из: 

 – системы базовых образовательных ресурсов,
 – сети образовательных коммуникаций,
 – системы навигации в среде образовательных ресурсов,
 – системы обеспечения доступа к образовательным ресурсам.

Система образовательных порталов обеспечивает формирова-
ние базовых образовательных ресурсов и наложенных образователь-
ных сетей, а также реализацию функций навигации и доступа.

Реализация системы порталов включает:
 – Создание образовательных информационно-программных 

ресурсов, в том числе сетевых;
 – Развитие коммуникационных образовательных сред;
 – Обеспечение единства образовательного пространства  

на всей территории страны, равного доступа к образователь-
ным ресурсам, независимо от местонахождения и персональ-
ных особенностей студентов и преподавателей, особенно  
в удаленных районах страны;

 – Создание эффективных механизмов навигации по сетевым 
образовательным ресурсам;

 – Формирование сетевых средств доставки образовательных 
ресурсов (контента и приложений).

Целевая функция, связанная с функционированием и развити-
ем единой образовательной информационной среды, а также с раз-
работкой системы образовательных порталов, включает следующие 
цели и подцели:

Повышение качества образования во всех регионах России:
 – развитие систем стандартизации в образовании;
 – формирование единой среды для сертификации и тестиро-

вания;
 – создание образовательных систем качества;
 – создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий:
 – развитие систем представления образовательной информа-

ции (от мультимедиа до сетевых систем доставки контента);
 – развитие дистанционного образования;
 – создание систем открытого образования;
 – сохранение, развитие и эффективное использование науч-

но-педагогического потенциала страны:
 – обеспечение доступности новейших методических материа-

лов и их архивов;
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 – создание инструментальных средств педагога, в том числе 
сетевого инструментария;

 – создание условий для саморазвития педагогов;
 – создание системы сетевых рабочих мест для преподавателей.

Из сказанного выше вытекает главная цель распределенной си-
стемы образовательных порталов:

служить комплексным, открытым инструментом развития  
и использования системы образования России, обеспечивая необ-
ходимой информацией и сервисами широкий круг обучающихся, 
педагогов, исследователей, специалистов и управленцев на основе 
технологий и инфраструктур, развивающихся в единой образова-
тельной информационно-коммуникационной среде.

Структура распределенной системы образовательных 
порталов
Распределенная система образовательных порталов строится 

на множестве российских порталов: общих горизонтальных, общих 
вертикальных и корпоративных. Общие порталы разделяются на рос-
сийские, межрегиональные и региональные. Корпоративные порталы 
подразделяются на коллективные порталы образовательных органи-
заций (ассоциаций, консорциумов и т.п.) и порталы (сайты) образо-
вательных организаций.

За счет такой архитектуры обеспечивается содержательная пол-
нота системы — доступ к ней в режимах потребления ресурсов и ин-
формационного наполнения на всех уровнях, начиная от федераль-
ного и заканчивая персональным.

Распределенная система образовательных порталов должна 
функционировать на базе единых программно-технических реше-
ний, информационных, сервисных и телекоммуникационных струк-
тур, на базе общих стандартов и организационно-правовых решений.

Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/fcior/ 
139/) является окном доступа к Федеральной системе информационных 
образовательных ресурсов — центральному хранилищу электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающего хранение следу-
ющих типов ЭОР: 

 – электронные учебные модули Открытых Мультимедиа Си-
стем;

 – электронные учебные модули Виртуальных Коллективных 
Сред;

 – ЭОР на локальных носителях;
 – текстографические сетевые ЭОР;
 – ЭОР на базе flash-технологий;
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 – ЭОР на базе java-технологий. 
Несмотря на различные характеристики, все ЭОР описываются 

с помощью единой информационной модели метаданных. Единая 
модель описания ЭОР позволяет использовать единые механизмы 
для организации их хранения и доступа к ним. Доступ к ЭОР орга-
низуется через Каталог ЭОР и средства Поиска. 
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Работа в условиях быстрых и комплексных изменений стала 
нормой для современного высшего образования. Факторы, влияю-
щие на студенческий и преподавательский опыт обучения и воспи-
тания, многочисленны и работают как на местном, так и глобальном 
уровнях, охватывают личные, социальные, политические и культур-
ные аспекты. Организационные структуры и системы, стратегии  
и процедуры обеспечения и повышения качества образования, го-
сударственная политика и программы финансирования, широкий 
спектр качеств профессиональной культуры вносят свой вклад в раз-
нообразие возможностей партнерства как для студентов, так и пре-
подавателей, как для учреждений, так и в среде современного выс-
шего образования.

В настоящее время необходимо позиционировать студента  
не в качестве пассивного потребителя знаний, а активного участника 
в своем собственном образовании, партнера педагогов в поисках по-
нимания истины. Партнерство, сотрудничество — это больше, чем 
просто выслушивание голоса студента и позволение студентам иметь 
голос в принятии решений, затрагивающих их интересы. Настоящее 
партнерство основывается на среде, где приоритеты, содержание  
и направление опыта обучения установлены студентами и сотруд-
никами совместно.

Основными принципами совместной деятельности в вузе явля-
ются:

 – привлекать студентов к совместному обучению, воспитанию 
и развитию;

 – сделать высшее образование более доступным и инклюзив-
ным;

 – согласовывать с личными убеждениями и ценностями обу-
чение и преподавание;

 – развивать чувство общности и принадлежности;
 – развивать знания и возможности студентов и преподавате-

лей;
 – предложить конструктивную альтернативу потребитель-

ским моделям высшего образования;
 – сделать взаимодействие и партнерство ключом к повыше-

нию качества образования.
Студенческое партнерство в обучении и преподавании ока-

зывает существенное влияние на процесс обучения, развитие и со-
вершенствование преподавателей, умение учить и учиться, повыше-
ние авторитета научных исследований в обучении и преподавании  
и производительности навыков и атрибутов.
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Сотрудничество способствует расширению прав и возможно-
стей учащихся, приводит к обмену полномочий и ответственности с 
педагогами при создании благоприятных комфортных условий для 
обучения.

Выделяют 4 стадии вовлечения учащихся в образовательный 
процесс:

1) консультация (возможности предоставляются студентам для 
выражения индивидуальных мнений, перспектив, опыта, 
идей и т.д.);

2) вовлечение (возможности предоставляются студентам как 
индивидуумам для предоставления им более активной роли);

3) участие (решения принимаются студентами во время уча-
стия в определенной активности или выполнения более ак-
тивной роли);

4) партнерство (сотрудничество между институтом / факульте-
том / кафедрой и студентом, включающее совместное при-
нятие решений в ходе процесса разработки и выпуска гото-
вой продукции или получения конкретного результата) [5, 
С. 16].

Результаты совместной деятельности имеют выгоду как для 
преподавателей, так и для студентов:

 – включение, контакт — повышение мотивации и обучения;
 – компетентность, информированность, сознание — развитие 

метауровня информированности и более сильного чувство 
идентичности;

 – улучшение, модернизация — совершенствование препода-
вания и опыта аудиторной работы [5, С. 20].

Так, например, результатами включения студентов в работу мо-
гут стать:

 – уверенность, мотивация и энтузиазм;
 – более активное участие в процессе не только обучения,  

но и воспитания и развития;
 – повышенная ответственность за свое собственное обучение  

и право собственности на него;
 – усиление понимания и содействия академическому сообще-

ству [5, С. 20].
Результатами включенности для преподавателей могут стать:

 – преобразование мышления и практики преподавания;
 – изменение понимания обучения и преподавание по сред-

ствам опыта различных точек зрения;
 – переосмысление обучения и преподавания в совместных 

процессах [5, С. 20].
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Еще одним преимуществом партнерства является развитие 
чувства общности между студентами, также среди студентов и пре-
подавателей. Студенческие научные партнерские работы размыва-
ют границы между самобытностью и ролями педагогов и учащихся. 
Это приводит к трансформации образовательного процесса для всех 
субъектов деятельности (преподавателей и студентов) и меняет огра-
ниченные традиционные иерархические отношения на отношения 
сотрудничества. В основе студенческих научных партнёрских работ 
лежит чувство общности обучения, воспитания и развития. Студенты- 
партнеры чувствуют свою важность и ценность для научного сооб-
щества, своему вузу, своей будущей профессии, что является ключом 
к успеху образования.

Исследования показывают, что там, где партнерство направле-
но на образовательно-значимые мероприятия, выгода присутствует 
для всех сторон [1].

Наряду с опытом преподавателя, каждый человек, входящий 
в высшее образование привносит целый ряд другого, предыдущего 
опыта, восприятия и мыслей, которые можно рассматривать как ре-
сурсы для любого нового опыта в процессе обучения. Партнерский 
подход ценит уникальность каждой личности партнера, который 
привносит опыт своей деятельности в совместную работу, исполь-
зуя встречу друг с другом в качестве отправной точки для совмест-
ного знакомства с новыми способами понимания, действия и бытия. 
В этом смысле партнерство рассматривается как совместное творче-
ство сотрудничающих людей с различным опытом, багажом знаний, 
практикой работы и др. Партнерство является фундаментальным 
способом отношения к другу и к самому себе, который является од-
новременно и глубоким соревнованием, и доступным вызовом, од-
новременно рискованным и позволяющим рисковать. Работа и обу-
чение в сотрудничестве, таким образом, становится способом бытия  
и позволяет осуществлять вдумчивое взаимодействие с современным 
простором высшего образования, где учащиеся и педагоги могут со-
трудничать в рамках академического сообщества.

Одним из наглядных способов реализации партнерства явля-
ется участие преподавателей и студентов в совместных проектах.  
Учащиеся получают не только знания, развивают навыки и ценности, 
но также учатся работать в среде профессионалов для повышения 
качества и эффективности образовательного процесса [2].

Одной из форм академического сотрудничества является 
проектная работа, осуществляемая совместно с преподавателем и/
или под его руководством, которая рассматривалась Дж. Дьюи как 
универсальный метод сочетания с традиционными видами работ.  
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Метод проектов сочетается с групповым подходом к обучению.  
Он предполагает решение какой-либо проблемы с использованием,  
с одной стороны, разнообразных методов и средств обучения, а с дру- 
гой — интегрирование знаний, умений из различных областей на-
уки, техники, технологии, творческих областей. Результатами про-
ектов должны быть конкретные решения, если рассматривается тео-
ретическая проблема, и конкретный готовый к внедрению результат, 
если решается практическая задача [3, С. 238–239].

Основными требованиями к использованию метода проектов 
являются:

 – наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы или задачи, требующей интегрированного зна-
ния, исследовательского поиска для ее решения;

 – практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов;

 – самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) дея-
тельность учащихся; 

 – структурирование содержательной части проекта (с указа-
нием поэтапных результатов); 

 – использование исследовательских методов: определение 
проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдви-
жение гипотезы их решения, обсуждение методов исследова-
ния, оформление конечных результатов, анализ полученных 
данных, подведение итогов, корректировка, выводы (исполь-
зование в ходе совместного исследования метода «мозговой 
атаки», «круглого стола», статистических методов, творче-
ских отчетов, просмотров) [3, С. 239].

Карл Фрей выделяет 17 отличительных черт проектного метода, 
среди которых наиболее значимыми являются следующие: 

 – участники проекта подхватывают проектную инициативу  
от кого-либо из жизни; 

 – участники проекта договариваются друг с другом о форме 
обучения; 

 – участники проекта развивают проектную инициативу и до-
водят ее до сведения всех; 

 – участники проекта организуют себя на дело; 
 – участники проекта информируют друг друга о ходе работы; 
 – участники проекта вступают в дискуссии [4].

Следует отметить, что под конкретным методом имеется в виду 
система взаимодействии педагога и учащихся.
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Цель обучения на основе проектного метода состоит в том, что-
бы создать условия, при которых учащиеся: 

 – самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 
из разных источников; 

 – учатся пользоваться приобретенными знаниями для реше-
ния познавательных и практических задач; 

 – приобретают коммуникативные умения, работая в различ-
ных группах; 

 – развивают у себя исследовательские умения; 
 – развивают системное мышление [3, С. 245–246].

Исходными теоретическими позициями проектного обучения 
являются: 

 – в центре внимания — учащийся, содействие развитию его 
творческих способностей; 

 – образовательный процесс строится не в логике учебного 
предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 
смысл для студента, что повышает его мотивацию в учении; 

 – индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 
выход каждого учащегося на свой уровень развития; 

 – комплексный подход к разработке учебных проектов спо-
собствует сбалансированному развитию основных физиоло-
гических и психических функций студента; 

 – глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечива-
ется за счет универсального их использования в разных ситу-
ациях [3, С. 246].

Рассмотрим совместную проектную работу преподавателей  
и студентов на примере дисциплины «Английский язык» для бака-
лавров (направление подготовки «Компьютерные и информацион-
ные науки» направленности «Математика и компьютерные науки»), 
при кафедре «Космические технологии» Рязанского государственно-
го радиотехнического университета, по разработке универсальной 
системы расчета уровня усвоения знаний учащимися и критерии их 
оценивания в ходе обучения и использования английского языка для 
космической сферы на практике. 

Первоначально преподаватель совместно с учащимися разра-
батывают общую структуру курса, где будут указаны все модули, 
разделы, темы 2-годичного периода изучения дисциплины согласно 
стандарту высшего профессионального образования. Студенты вы-
полняют всю техническую часть, преподаватель помогает им подби-
рать необходимый материал. После этого создается веб-интерфейс 
контрольно-обучающей информационной системы.
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Учащиеся группы будут регистрироваться в курсе и работать  
в нем, изучая определенную тему или раздел. Следует отметить, 
что преподаватель будет постепенно допускать студентов к работе  
по мере последовательного усвоения ими тем курса.

После усвоения учащимися раздела, выполнения тренировоч-
ных контрольного задания, тестов, вопросов да/нет и др., они до-
пускаются к выполнению рубежного тестирования. Преподаватель 
устанавливает количество допускаемых ошибок в тесте. Успешно вы-
полнив задание, студент переходит к следующей теме. Количество 
тем, разделов, модулей педагог определяет самостоятельно в зависи-
мости от количества часов и недель семестра.

Важно отметить, что три семестра студенту необходимо сдавать 
зачет, после четвертого семестра — экзамен. Итоговый тест выпол-
няется студентами в определенный день и за определенное время. 
Количество набранных правильных ответов и последующая оценка 
будет зависеть от того, что сдает студент (зачет или экзамен). Если 
учащийся не набирает нужного количества баллов, то система пи-
шет ему, какие темы необходимо повторить, т.е. в чем конкретно он 
сделал ошибку. Количество попыток при выполнении итогового те-
ста также определяется педагогом, который при выставлении оценки 
будет видеть допущенные студентом ошибки и количество попыток, 
которые он использовал при выполнении теста.

Мы считаем, что такая система будет способствовать успеш-
ному усвоению знаний студентов, т.к. помимо аудиторных занятий  
по практическому английскому языку они смогут самостоятельно 
изучать отдельные темы, практиковать свои навыки владения ино-
странным языком.

Таким образом, суть проектного обучения на основе сотрудни-
чества состоит в том, что студент в процессе работы над проектом по-
стигает реальные процессы, объекты. Оно предполагает проживание 
учащимся конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению 
вглубь явлений, процессов и к самостоятельному конструированию 
новых объектов. 
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Анализ многообразных практических проявлений процесса ин-
теграции традиционных педагогических и новых информационных 
технологий позволил выстроить иерархию данного вида образова-
тельной деятельности и включить в неё психолого-педагогическую, 
технологическую, информационную (метапредметную), эпистемо-
логическую (метакогнитивную) и культуросообразную (аксиологи-
ческую) формы. 

Информационная деятельность является самым сложным на се-
годняшний день видом человеческой деятельности, которая связана 
со сбором, хранением, обработкой, передачей, анализом и оценкой 
информации с применением информационно-коммуникационных 
технологий, что обеспечивает позитивный результат не только это-
го конкретного вида деятельности, но и ряда других, объединённых 
областью конвергентных технологий. В процессе информационной 
деятельности происходит усвоение учащимися предметных и мета-
предметных знаний, а также формирование соответствующих ком-
петенций. В представленной иерархии комплексной учебно-позна-
вательной деятельности информационная деятельность учащихся 
играет ключевую роль не только в силу необходимости реализации 
вышеперечисленных функций. В настоящее время этот вид когни-
тивной деятельности обладает важнейшими метапредметными ха-
рактеристиками, воплощёнными в различных формах инновацион-
ных образовательных практик. 

С практической точки зрения метапредметные свойства инфор-
мационной деятельности проявляются через образовательные техно-
логии, предлагающие учащимся способы и инструменты освоения 
знания о знаниях, путях их самостоятельного получения и решения 
учебно-познавательных задач. Они направлены на формирование 
и развитие у учащихся культуры системного мышления через овла-
дение метакогнитивными стратегиями — стратегиями управления 
знанием (knowledge management). Базовыми компонентами информа-
ционной деятельности являются универсальные учебные действия, 
которые рассматриваются как минимальные деятельностные компо-
ненты метапредметного содержания образования, запускающие дея-
тельностные механизмы формирования базовых компетенций.

С формальной точки зрения этапы информационной деятель-
ности учащихся могут быть представлены в виде широко известного 
замкнутого цикла: поиск информации, сбор информации, форма-
лизация информации, фильтрация информации, сортировка ин-
формации, архивация информации, преобразование информации  
в знания, защита информации, как интеллектуальной собственности, 
апробирование полученных знаний, уточнение знаний на основе 
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опыта, поиск новой информации. Тогда как, с точки зрения теории 
познания, информационная деятельность даёт возможность выстро-
ить в представлении учащихся научную систему знаний и устрой-
ства мышления, то есть сформировать совокупность взглядов, прин-
ципов, методов и способов организации мыслительной деятельности, 
основанных на целостном восприятии окружающего мира. 

В этом состоит исключительная важность информационной де-
ятельности, обусловившей существенные изменения, которые про-
изошли в способах организации мышления. Теория информации 
запустила наравне с технологической революцией и когнитивную 
революцию в психологии, породив её новое направление — когни-
тивную психологию, или когнитивистику, объединившую психоло-
гию, философию и информатику. Эти три научные области, объеди-
няемые когнитивной психологией, самым тесным образом связаны  
с понятием «деятельность», в структуру которой входят мотивы, спо-
собы и приёмы, цель и результат деятельности, как формы проявле-
ния активности человека по удовлетворению своих потребностей. 

Психология деятельности занимается изучением поведения че-
ловека, занятого тем или иным видом деятельности, с точки зрения 
проявления его психических функций. Философия деятельности, или 
философская методология, исследует самый широкий спектр спосо-
бов мышления и познания, применяемых человеком в ходе его дея-
тельности. И, наконец, информатика — это наука о методах и про-
цессах информационной деятельности, обеспечивающей позитивный 
результат не только именно этого конкретного вида деятельности, но 
и, как уже говорилось, ряда других видов, объединённых областью 
конвергентных технологий. 

Не случайно этот момент появления нового научного направ-
ления в психологии был назван «информационным поворотом», 
приведшим к изменению приоритетов деятельности, то есть сдвигом  
во всех её характеристиках — мотивах, способах, приёмах, целях и ре-
зультатах. Более того, информационный поворот оказал самое суще-
ственное влияние на сознание человека, предложив ему или приведя 
к новым способам мышления: «Те, кто совершили информационный 
поворот, считают информацию основой, на которой построен мозг. 
Информация должна была внести вклад в изучение сознания» [1,  
С. 280]). 

Поэтому практическая организация информационной деятель-
ности учащихся в процессе обучения, равно как и проектирование 
образовательного процесса, осуществляемого в форме интеграции 
традиционных педагогических и новых информационных техноло-
гий, должны строиться на принципах системного усвоения знания  
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в ходе решения учебно-познавательных задач различных типов.  
Соответственно, уроки должны быть организованы таким образом, 
чтобы учащиеся учились систематизировать научное знание путём 
построения «системно-логических связей между отдельными компо-
нентами знаний», то есть устанавливать два типа связей внутри еди-
ной научной теории: 1) связи между компонентами внутри каждой 
структурной части научной теории: теоретической — оснований  
и практической — следствий и 2) перекрёстные связи между компо-
нентами обеих частей [2, С. 5].

Подобный подход может быть применён на практике в ходе 
реализации принципиальной установки, положенной в основу ус-
воения теоретических знаний — путём концептуализации учебных 
задач. Под концептуализацией учебных задач будем понимать та-
кое построение учебного материала, предлагаемого учащимся для 
усвоения, которое способствует формированию системного знания 
за счёт организации мыслительной работы, позволяющей двигаться 
от первичных (простейших) теоретических концептов ко все более  
и более абстрактным конструктам — обобщённым понятиям. Целью 
установки учащихся на концептуализацию учебных задач является 
обучение самостоятельно оперировать когнитивными инструмента-
ми извлечения этих понятий из источников информации, осознавать 
их содержание, применять в учебной практике и реальной жизни.  
В ходе подобных процессов у учащихся формируется индивидуаль-
ный познавательный стиль, который организует знания в стройную 
систему за счёт рационального баланса между знаниевым и деятель-
ностным компонентами. 

Примером учебной задачи, подвергнутой процедуре концеп-
туализации, является, например, сведённая задача. Подобная задача 
получается в процессе адаптации исходной учебной задачи путём 
всестороннего анализа условия задачи и сведéнию её к некоторой 
вспомогательной задаче, которая может быть незнакома учащимся, 
но становится более простой или более доступной за счёт введения 
или припоминания обобщённых понятий. Это позволяет, во-первых, 
найти наиболее оптимальный подход к решению задачи и, во-вторых, 
систематизировать знания по изучаемой теме в ходе поиска и отбора 
обобщённых понятий, необходимых для формулировки сведённой 
задачи. 

Таким образом, основой обучения в ходе информационной 
деятельности становится усвоение обобщённых понятий, необхо-
димых для систематизации знаний учащихся, когда бывает недо-
статочно экстенсивной работы с текстовым материалом, в котором 
на уровне объяснения изложены соответствующие теоретические 
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основы, пусть даже сопровождаемые примерами и концептуальны-
ми вопросами. Необходимо формирование у учащихся установки  
на концептуализацию учебных задач, что предполагает самостоятель-
ную активную учебно-познавательную деятельность с применением 
метакогнитивных стратегий овладения знаниями, которые форми-
руются с помощью таких универсальных учебных действий, как ин-
терпретация информации, получаемой из различных источников; 
анализ и оценка качества и достоверности полученной информа-
ции; сопоставление новой информации с уже усвоенной; обобщение 
опредмеченных знаний на промежуточных этапах решения задачи; 
выбор оптимальных для решения задачи стратегий мышления; пла-
нирование, мониторинг и оценка процесса мышления. 
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Под электронно-образовательными ресурсами обычно понима-
ется все, что связано с информационными технологиями в образова-
нии. Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР), активно исполь-
зуемые в образовательном пространстве, могут быть локальными  
и сетевыми. 

Локальные ЭОР в общеобразовательных учреждениях широко 
представлены в виде: электронных приложений к учебникам, муль-
тимедийных пособий, слайд-альбомов, фолей, компакт-дисков, ау-
диокассет, учебных и художественных фильмов.

Когда учитель обращается к образовательным порталам и ре-
сурсам интернета, он использует сетевые (глобальные) образователь-
ные ресурсы. Ключевым словом здесь является «сетевые». Об этом ви-
де ресурсов и пойдет речь в данной статье. 

Институтом по информационным технологиям в образова-
нии ЮНЕСКО (ИИТО) за последние годы был опубликован ряд ин-
формационных материалов, призванных оказать серьезную помощь 
учителю в его практической деятельности. Среди них стоит обратить 
внимание на следующие: 

 – Аналитические обзоры за 2011 г. «Образовательные порта-
лы и открытые образовательные ресурсы в Российской Фе-
дерации», «СНГ на пути к открытым образовательным ре-
сурсам» [2].

 – Аналитическая записка 2011 г. «Структура ИКТ-компетент-
ности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО» [1].

 – Отчет о деятельности Института ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образовании (ИИТО) за 2012–2013 
годы [9] и другие материалы.

В Российской Федерации применение ИКТ также регламен-
тировано. Стандартизированы общие положения, термины и опре-
деления, электронные образовательные технологии в образовании 
(ГОСТ Р 52652-2006, ГОСТ Р 52653-2006). Применение информаци-
онно-коммуникационных технологий в сфере образования способ-
ствует появлению широкого спектра дистанционных образователь-
ных технологий и различных форм электронного обучения. В связи 
с этим был принят стандарт (ГОСТ Р 53620-2009), разработанный 
специализированным центром новых информационных технологий  
и впервые введенный 01.01.2011. Данный стандарт устанавливает об-
щие требования к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
широко используемым в информационно-образовательных средах. 
Одним из последних документов в области информационных тех-
нологий явилась «Стратегия развития отрасли информационных  
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технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства  
1.11.2013 г., №2036-р).

Здесь важно сказать: ни все ЭОР находятся в свободном доступе, 
что значительно тормозит процесс образования. Очевидно, что необ-
ходимо расширять открытые образовательные ресурсы (ООР). 

Сегодня образование в области ИКТ должно выходить за рам-
ки изучения технологий и быть адаптировано к учебной программе, 
культурным и климатическим условиям, актуальным для отдельных 
школ. Образовательная политика в области ИКТ должна проводить-
ся на международном, государственном и региональном уровнях.  
В соответствии со стандартом Министерством образования и нау-
ки РФ и Федеральным агентством по образованию подготовлен ряд 
каталогов «Образовательные ресурсы сети Интернет для основного 
общего и среднего (полного) общего образования». С 2006 года было 
издано пять выпусков Каталога, электронные версии которых доступ-
ны в интернете [4]. Каталоги подготовлены в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006–2010 гг. и адре-
сованы, в первую очередь, педагогам и специалистам системы обще-
го среднего образования. Вместе с тем, образовательные интернет- 
ресурсы, ссылки на которые приведены в каталоге, могут быть по-
лезными всем, кто имеет отношение к школьному образовательному 
процессу. Издания включают методические рекомендации по работе 
с каталогом. 

В каталогах представлены образовательные ресурсы, разме-
щенные в интернете, а также официальные сайты федеральных  
и региональных органов управления образованием, федеральные  
и региональные информационно-образовательные порталы, сайты 
образовательных СМИ, электронные версии энциклопедий, слова-
рей и справочников, средства для разработки электронных образова-
тельных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы 
для абитуриентов.

Сетевые ресурсы по литературе и русскому языку имеют ярко 
выраженную специфику, так как филологическое образование вклю-
чает: во-первых, основы изучаемой науки — литературоведения / 
лингвистики; во-вторых, художественные произведения; в-третьих, 
методическое сопровождение изучаемых произведений и лингви-
стических тем. Кроме того, в условиях «очевидной смены читатель-
ских приоритетов молодежи и общем понижении востребованности 
изучения литературы со всей остротой встает вопрос о выработке но-
вых подходов к этому важнейшему с точки зрения культурно-воспи-
тательного потенциала школьного предмета» [5, С. 573].
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Среди сетевых ресурсов наиболее интересными и значимыми 
для филологического образования учащихся, на наш взгляд, явля-
ются:

 – фонд ведущих российских библиотек; 
 – образовательные сайты;
 – сетевые образовательные сообщества;
 – виртуальные словари;
 – сайты литературных и художественных музеев;
 – сетевые проекты.

Сетевые проекты отличаются мобильностью и создаются в со-
ответствии с запросом времени. Так в 2015 году, объявленном Го-
дом литературы, появилось множество интересных сетевых проек-
тов, включая сайт Года литературы. Среди них особую значимость 
представляют проекты, содержание которых можно активно исполь-
зовать в учебном процессе. Это проект «Весь Толстой в один клик»  
и создание литературной карты Петербурга «От окраины к центру. 
Говорит город», приложение к школьному словарю русского языка 
и «Курс по петербургскому тексту», новое приложение по русскому 
языку «Русский язык — образование по-новому» и «Умная школа», 
«Russia’s Open Book» и «100 фактов о культурном достоянии России».

Включение сетевых проектов в учебный процесс сегодня актив-
но разрабатываются в статьях по методике преподавания русской 
литературы [5–7, 11].

Последние два года проекты по литературе в сети за редким ис-
ключением представлены многочисленными конкурсами, грантами, 
стипендиями и конференциями, что в принципе тоже неплохо. 

Особого внимания заслуживает в настоящее время сетевой про-
светительский проект Arzamas. Это Онлайн-университет, «пред-
назначенный не только для просвещения, но и для образования».  
По словам разработчиков, ими впервые представлены «лекции, ко-
торые подходят не только для удовлетворения интереса, самостоя-
тельного размышления и приятного досуга, но и для системного по-
лучения знаний по большим темам с последующей аттестацией» [8]. 
В основе Онлайн-университета Arzamas находятся суперкурсы, раз-
деленные на модули, которые для удобства структурированы одина-
ково — с одинаковым количеством лекций и набором дополнитель-
ных материалов. У каждого модуля свой научный куратор. Каждая 
из лекций написана ведущим специалистом в своей области.

В 2015–2017 гг. подготовлено 67 спецпроектов по русской и зару-
бежной истории и культуре. Открылся Arzamas, как и многие другие 
сетевые проекты, на волне Года литературы в 2015 году спецпроек-
том «Русская классика. Начало». В нем представлено 63 мини-урока,  
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записанных известными московскими учителями, среди которых 
Елена Вигдорова из РГГУ, Константин Поливанов из лицея «Воро-
бьёвы горы», Надежда Шапиро из школы 57 и Лев Соболев из школы 
1567. Знакомиться с материалами можно тремя способами. Во-первых, 
последовательно послушать истории каждого из преподавателей.  
Во-вторых, эпизоды отсортированы по 17 писателям-классикам, упо-
мянутых в курсе, от Державина до Чехова. А в-третьих, для самых ле-
нивых сделаны четыре шутливые подборки: пять самых важных тем, 
шесть уроков о любви, три видео по произведениям, начинающимся 
на букву «С» и личный выбор музыканта Сергея Шнурова [10]. 

Филология представлена интереснейшим спецпроектом по 
русскому языку «Русский язык от «гой еси» до «лол кек», состоящим  
из трех частей. Первая из них за 18 минут знакомит с историей станов-
ления русского языка. Во второй части обсуждаются острые вопросы, 
связанные с русским языком. Третья часть представляет собой тест 
на определение связи слов современного русского языка с древнерус-
скими словами. Литература представлена гораздо шире, от народ-
ного эпоса до произведений ХХ века. В спецпроекте, повествующем 
о былинах, учащихся можно познакомить с оригинальным прочте-
нием русских былин, предложить им задуматься над возникновени-
ем героев нового времени. Спецпроекты «Русская литература XX ве-
ка» (Сезон 1–5), «Мир Булгакова», «Как читать русскую литературу», 
«Весь Шекспир», «Мир Анны Ахматовой», «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака», «Неизвестный Лермонтов» значительно расширят воз-
можности учебного процесса, помогут подойти дифференцирован-
но к запросам учащимся.

Одним из последних суперкурсов Онлайн-университета явля-
ется «История русской культуры», в создании которого принимали 
участие около 50 ведущих специалистов Оксфорда, НИУ ВШЭ, Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге, МГУ, РАНХиГС, РГГУ, 
Колумбийского и Рурского университета и др. В итоге появился 
необыкновенный, созданный по проблемному принципу, проект,  
в центре которого переломные моменты, определяющие развитие 
русской культуры.

Сетевые образовательные ресурсы постоянно пополняются  
и совершенствуются, особенно в области проектов. Все сетевые про-
екты имеют серьезную научно-практическую направленность, раз-
двигают рамки познания, мотивируют на образование. Учителю не-
обходимо отслеживать возникновение сетевых проектов и по мере 
возможности использовать их в качестве средств обучения. 
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В теории и практике современного образования проблема соз-
дания и использования учебных и учебно-методических комплексов 
привлекает к себе в последние два десятилетия особое внимание ди-
дактов, методистов, педагогов, проектантов и разработчиков разноо-
бразных средств обучения. Столь пристальное внимание к проблеме 
обусловлены несколькими обстоятельствами. 

Одна из главных причин — осознание, с одной стороны, по-
требности применения средств обучения в учебно-воспитательном 
процессе и стремление к достижению наглядности, а с другой, — пони-
мание необходимости использования средств не каждого в отдельно-
сти, а в комплексе, поскольку ни одно из средств не может обеспечить 
целостное представление об изучаемом объекте или явлении.

Бурное развитие технических средств обучения, кино, теле-
видения, средств массовой информации, а затем информационных, 
коммуникационных, цифровых технологий, стремление педаго-
гов к познанию и использованию широчайших возможностей но-
вой техники на различных ступенях и уровнях обучения привело 
к своеобразной экспансии разнообразных, особенно электронных 
средств в образовательный процесс. Этот факт стимулировал созда-
ние авторских комплексов, методик и технологий их использования.  
Однако без исследовательской практики и строгого дидактического 
обоснования предпринятых попыток, что обернулось отторжением 
традиционных средств обучения, являющихся объектами или пред-
метом изучения, неправомерной заменой их появившимся электрон-
ным оборудованием, но так и не привел к желаемому повышению 
качества знаний и эффективности обучения.

Этим обстоятельством была обусловлена необходимость ре-
шения следующих первоочередных задач: приведение в систему  
современного фонда средств учебного назначения; корректировка 
ранее разработанной классификации средств обучения на основе их 
функций; выявление особенностей составления (проектирования)  
из отдельных средств учебных или учебно-методических комплексов; 
определение дидактических возможностей рационального включе-
ния их в контекст деятельности учителя и учащихся и разработка на 
этой основе педагогической технологии.

Комплекс — это множество средств обучения (компонентов):
 – необходимое и достаточное для достижения поставленных 

целей;
 – обладающее целостностью и определенной структурой, 

функциональной взаимосвязью содержания, методов, форм 
деятельности педагога и учащихся;
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 – адекватное особенностям познавательной деятельности уча-
щихся и количеству времени, отводимого на изучение во-
проса;

 – наделенное интегративной возможностью усиления педаго-
гического эффекта за счет взаимодействия отдельных ком-
понентов.

Таким образом, в общеобразовательных учреждениях использу-
ются следующие группы средств обучения (СО), интегрированные  
в систему: 

 – натуральные объекты;
 – модели;
 – учебные приборы и лабораторные принадлежности;
 – печатные средства обучения;
 – экранно-звуковые средства обучения и электронные обуча-

ющие средства;
 – комбинированные средства обучения [3].

Использование отдельных средств обучения недостаточно для 
всестороннего раскрытия и усвоения понятий. Только комплексное 
использование средств обучения и воспитания, обеспечивая всесто-
роннее воздействие на учащихся и способствуя созданию проблем-
ной ситуации и исследовательскому поиску их решения, развитию 
умственной деятельности учащихся, проявлению самостоятельности, 
выработке необходимых умений и навыков, осуществлению контро-
ля и самоконтроля, формированию научного мировоззрения, позво-
ляет достичь оптимального результата.

Процесс обучения — система, включающая в себя три компо-
нента: учебный предмет, преподавание, осуществляемое учителем, 
и учение — овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, 
мировоззрением, общекультурными ценностями (см. схема 1 ниже).

Учебный предмет включает следующие компоненты: цели, за-
дачи, содержание, организационные формы и методы, средства, об-
ладающие различными функциями, и условия реализации.

Важным аспектом в подборе компонентов комплекса имеет 
принцип предметности (наглядности), на основе которого следует 
выстраивать наглядно-логическую ткань изучения объекта или явле-
ния. Наглядность — необходимое качество средства обучения. 

Наглядность рассматривается как опора в процессе обучения на 
дидактический принцип наглядности, согласно которому обучение 
строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых 
учащимися или создаваемых для этой цели моделях. 
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Схема 1. Процесс обучения

Поскольку ни один из видов средств обучения не в состоянии 
обеспечить одновременно наглядное и целостное представление из-
учаемого объекта или явления, но каждому из этих средств в большей 
или меньшей мере присущи определенные дидактические функции 
(и их доминантное проявление в зависимости от специфики учеб-
ного предмета и особенностей педагогических ситуаций), то необ-
ходимо совершать выбор используемых форм и видов наглядности  
в комплексы средств обучения.

Комплекс должен удовлетворять следующим требованиям:
 – состав комплекса необходим и достаточен по содержанию  

и числу компонентов для поддержания следования намечен-
ной программы к цели, т.е. гомеостатичности; ни одно сред-
ство обучения не может быть заменено другим или исключе-
но; 

 – комплекс построен в соответствии с системными требовани-
ями, имеет заданный структурно-компонентный состав (ие-
рархическую структуру), согласно функциональной диф-
ференциации (согласованность включенных видов средств), 
обеспечивает при использовании необходимые коммуника-
ции, интеграцию, интерактивность;

 – необходимость использования спроектированного комплек-
са продиктована обеспечением при его создании возможно-
стей: достижение на уроках определенного баланса между 
теоретическим и практическим материалом; взаимодопол-
няемость компонентов; некоторая избыточность информа-
ции, позволяющей в зависимости от подготовки учащихся 
расширять или сжимать изучаемый материал; применять 
комплекс в согласовании со средой учебного кабинета (не-
замкнутость, открытость);
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 – принцип достаточности обусловлен требованиями преем-
ственности; адаптивности в заданных условиях (не вызывает 
перегрузки учащихся при отведённом времени и сложившей-
ся подготовки учащихся); модульности, обеспечивающей 
удобство, надёжность использования, необходимую управ-
ляемость и координацию действий педагога и учащихся. 

Первичные комплексы средств обучения для изучения пред-
мета формируются на основе целей, задач, конкретного содержа-
ния отдельных вопросов учебной программы с учетом особенностей 
познавательной деятельности учащихся и дидактических функций 
средств обучения (схема 2).

Схема 2. Компоненты формирования первичного комплекса

Формирование комплексов зависит от того, какой вид учебной 
деятельности является ведущим в достижении цели изучения задан-
ной темы. В связи с этим можно выделить такие типы комплексов, 
как: 

 – информационный, 
 – информационно-практический, 
 – практический, 
 – контрольный [2].

Выделение одного из видов деятельности в качестве ведущего  
в том или ином типе комплекса не исключает, а предполагает взаи-
мосвязь с другими видами деятельности.
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В следующей таблице представлены характеристики содержа-
ния информационных, информационно-практических, практиче-
ских типов комплексов, а также планируемые продукты и результа-
ты репродуктивной, поисковой, аналитической и исследовательской 
деятельности при работе с ними.

Формирование комплексов средств обучения (КСО) к уроку — 
результат творческого труда учителя, ориентированного на дости-
жение образовательных результатов. В основе ее создания лежат все 
перечисленные выше составляющие формирования комплексов 
средств обучения:

 – ориентация на цели и задачи изучения конкретного вопроса 
программы, темы, урока;

 – учет специфики предмета (предметное содержание);
 – учет функциональных возможностей различных групп 

средств обучения;
 – реализация возможностей средств наглядности;
 – специфика каждого этапа изучения темы;
 – особенности создания дидактического образа-модели;
 – ориентация на деятельностный характер обучении при фор-

мировании комплексов разного типа;
 – учет уровня подготовки и личностных интересов школьников.

Какова же роль электронных средств обучения в составе УМК?
Каждый вид средств обучения обладает определенным, своим 

и только ему присущим набором функций, реализующих потенциал 
наглядности в ориентации на решение тех или иных познавательных 
задач, на разные организационные формы работы, на удовлетворе-
ние различных интересов учащихся и на особенности психологиче-
ской организации личности.

В следующей таблице представлены характеристики содержа-
ния информационных, информационно-практических, практиче-
ских типов комплексов, а также планируемые продукты и результа-
ты репродуктивной, поисковой, аналитической и исследовательской 
деятельности при работе с ними.

Таблица 1
Виды дея-
тельности

Тип модуля Материалы, обеспечивающие достижение 
результата

I II III
Репродук-
тивная дея-
тельность

Информаци-
онный ком-
плекс

Лаконичная информационная статья, способ-
ная расширяться за счет гипертекстовых ссы-
лок.
Система вопросов и заданий, позволяющая 
получить новые знания.
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Виды дея-
тельности

Тип модуля Материалы, обеспечивающие достижение 
результата

I II III
Поисковая 
деятельность

Информаци-
онно-прак-
тические 
комплексы

Информационные материалы, объединенные 
с интерактивными заданиями, позволяющие 
уточнить и закрепить полученные знания. 
Система вопросов и заданий разной степени 
взаимодействия (от простого выбора одного 
правильного ответа до сложных операций).

Аналитиче-
ская деятель-
ность

Информаци-
онно-прак-
тические, 
практические 
и контрольные 
комплексы

Информационные материалы и практические 
задания, ориентированные на сравнение.

Исследо-
вательская 
деятельность

Практические 
комплексы

Учебные игры, квесты, занимательные голово-
ломки, виртуальные путешествия во времени  
и пространстве.

Электронные обучающие средства (ЭОС) являются особым ви-
дом экранно-звуковых средств обучения. Электронные обучающие 
средства содержат информацию, которая передается с помощью 
программно-аппаратных средств на дисплей компьютера или де-
монстрационный электронный экран коллективного использования.

Электронные обучающие средства включают программы, вы-
полняющие различные функции: диагностика уровня подготовки; 
предъявление учебной информации; моделирование объекта, явле-
ния, процесса; упражнение и тренировка; контроль и самоконтроль; 
коррекция; обработка данных эксперимента; справочно-информа-
ционные услуги, управление и пр. При этом возможно сочетание 
программ с доминированием отдельных из них в зависимости от 
пригодности к выполнению задач обучения.

Учебный материал целесообразно разделить на части в иерар-
хической последовательности, например, «учебный предмет — раз-
дел — тема — объект изучения», в соответствии с удовлетворением 
принципов преемственности, логичности и последовательности.  
Это упрощает поиск необходимой информации и сокращает время 
на усвоение материала.

Объектный принцип структурирования учебного материала 
предусматривает четкость разделения содержания на части (порции, 
шаги), однозначность выбора адекватных форм и средств представ-
ления информации, доступность и простоту отбора учебного мате-
риала для различных групп обучающихся через исключение или до-
полнение объектов изучения.
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Электронные обучающие средства должны включать доступ-
ную и удобную систему навигации — ведения учащегося по струк-
туре изучаемого курса — и выполнять следующие функции:

 – просмотр общей структуры содержания модуля, его разделов 
и выбор конкретного объекта изучения из общего перечня;

 – рекомендации по оптимальной последовательности дей-
ствий при самостоятельном изучении материала с учетом 
возможности произвольной последовательности по желанию 
пользователя; самостоятельный выбор средств для изучения 
выбранного объекта (теория, эксперимент, моделирование, 
обработка результатов исследования, запрос справочных 
данных и пр.);

 – закрепление изученного материала с возможностью его по-
вторения обучающимся;

 – отображение текущего положения обучающегося в структу-
ре изучаемого модуля с возможностью быстрого перехода на 
любой другой уровень;

 – методические рекомендации по использованию для учителя 
и обучающихся.

Информация с электронных обучающих средств, выводимая 
на экран дисплея, предполагает наглядность и конкретность форм 
информации, транслируемой с помощью гипертекста и мульти-
медиа (или гипермедиа), предоставляющими возможности работы  
с текстом и разного вида иллюстративным материалом, видеоизобра-
жениями, звуком, речью, анимациями. Инструментальная система 
(программные комплексы) должна позволять легко объединять текст, 
графику, аудио- и видеоданные. Содержание страниц в электронных 
обучающих средствах, предоставляемых для чтения в диалоговом ре-
жиме, можно обогатить с помощью гиперссылок на другие страни-
цы и документы. Гиперссылки позволяют перейти к другому разделу 
электронных обучающих средств или к другой странице или к фай-
лу, созданному в другой программе. С помощью гиперссылок можно 
переходить также к файлам мультимедиа, в том числе к звукозапи-
сям и видеозаписям.

Мультимедийное наглядное пособие — это особый вид средств 
обучения, объединяющий как традиционную статичную визуаль-
ную информацию, так и динамичную разных текстов. В этом посо-
бии применимы различные современные способы подачи аудиови-
зуальной информации:

 – наложение, перемещение визуальной информации;
 – контаминация (смешение) различной аудиовизуальной ин-

формации;



309

 – реализация анимационных эффектов;
 – деформирование визуальной информации (увеличение или 

уменьшение, растягивание или сжатие изображения);
 – тонирование изображений;
 – многооконное представление аудиовизуальной информа-

ции [1].
Электронные обучающие средства должны обладать высокой 

степенью интерактивности, т.е. возможностью осуществлять опера-
тивную обратную связь с пользователем и включать следующие опе-
рации: выбор режима и темпа работы, постановка вопросов (в про-
извольной форме, с помощью ключевого слова, с помощью языковой 
символики), выбор варианта содержания учебного материала, веде-
ние протокола (оперативная фиксация данных), модуляция (вмеша-
тельство в программу), изменение условий (возможность введения 
новых параметров).

Электронные обучающие средства должны являться частью 
учебно-методического комплекса (УМК), осуществлять поддержку 
учебника, реализовывать несвойственные другим СО дидактические 
функции, обеспечивая интерактивность и осуществляя интегратив-
ность.
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XXI век считается «веком информационных технологий», а об-
щество XXI века — «обществом знаний». В условиях экономического 
кризиса и жесткой конкуренции при равных материальных активах 
решающее преимущество окажется у того, кто обладает знаниями, 
явными и неявными, которые приносят в компанию новые сотруд-
ники, которые приобретаются с опытом при взаимодействии с кон-
курентами и сотрудничестве с партнерами. Создать и выявить новые 
знания, преумножить и сохранить имеющиеся, превратить их в не-
материальный капитал компании — вот что является задачами такой 
области менеджмента, как управление знаниями. Под управлением 
знаниями понимается систематическое формирование, обновление 
и применение знаний с целью максимизации эффективности пред-
приятий. Одна из наиболее актуальных проблем любого российско-
го предприятия — это создание конкурентного преимущества, что 
является главной целью управления знаниями.

Если обратиться к стратегиям развития гигантов международ-
ного рынка, то окажется, что стратегия управления знаниями среди 
прочих играет ключевую роль. А человек, занимающий должность 
директора по управлению знаниями (Chief knowledge manager), всегда 
входит в топ-менеджмент корпораций. Стратегия управления знани-
ями определяет формирование интеллектуального капитала компа-
нии и его эффективное использование. В понятие интеллектуальный 
капитал организации входят не только знания и опыт сотрудников, 
но также человеческий капитал (здоровье, творческие и мыслитель-
ные способности, мотивация сотрудников), организационный капи-
тал (информационные технологии, системы управления, патенты, 
лицензии, изобретения, товарные знаки, культура организации и ее 
организационная структура), потребительский капитал (взаимоот-
ношения с поставщиками ресурсов и потребителями производимых 
товаров или услуг, торговая марка, бренд, имидж на рынке).

В зависимости от того, какие составляющие интеллектуального 
капитала преобладают в организации в настоящее время или какие 
она собирается развивать и наращивать, директор по управлению 
знаниями будет строить соответствующую стратегию. Специалисты 
в области управления знаниями (М. Хансен, Н. Нориа, Т. Тирни,  
Л. Григорьев, Б. Мильнер) предлагают следующие подходы: страте-
гия кодификации (информационная, технологическая) и стратегия 
персонализации (персонифицирующая, интуитивистская).

В случае, если выпускаемые организацией товары и оказывае-
мые услуги относительно стандартизированы, внедрены многофунк-
циональные системы управления, имеющиеся технологии улучшают  
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производство, а подавляющее большинство знаний — явные и фор-
мализованные, можно считать, что компания стремится накопить  
и преумножить организационный и потребительский капитал. Это 
стратегия кодификации: знания документируют (кодифицируют)  
и накапливают в базах данных с целью их максимального учета и рас-
пространения. Крупные корпорации накапливают огромные масси-
вы данных, зачастую не упорядоченные, не пригодные для анализа. 
Для обработки подобных данных и создания знаний необходимы 
информационные технологии, которые брали бы эту задачу на себя 
в целях экономии человеческих и временных ресурсов.

Стратегия кодификации характеризуется «повторным исполь-
зованием» знаний. То есть неявные и неформализованные знания 
заносят в базу данных, обрабатывают. Другие сотрудники могут вос-
пользоваться ими, причем при необходимости даже одновременно, 
за счет чего экономится рабочее время. Стоит отметить, что при та-
ком подходе в приоритете оказывается не расширение базы знаний, 
а ее распространение, чтобы каждый сотрудник мог и умел ею вос-
пользоваться.

В компаниях, занимающихся творческой деятельностью, про-
изводящих уникальные товары и оказывающих специализирован-
ные услуги, преобладают неформализованные и неявные знания,  
а ставка делается на развитие человеческого капитала. В таком случае 
применяется такая стратегия управления знаниями, как стратегия 
персонализации.

Суть стратегии заключается в том, что функции создания, на-
копления и распространения знаний закрепляются за людьми, а не  
за информационными технологиями, как в вышеописанной страте-
гии кодификации. Знания и опыт передаются «из уст в уста». В силу 
того, что деятельность организации носит творческий характер, базу 
знаний сформировать не представляется возможным. Следовательно, 
в концепции стратегии персонализации акцент делается на под-
держание корпоративной культуры, создание комфортных условий  
для взаимодействия сотрудников друг с другом, поощрение настав-
ничества, мотивацию персонала. В данном случае в приоритете ока-
зывается диалог между людьми, а не занесение информации в базы 
знаний.

В рамках данной стратегии существует множество инструмен-
тов для обмена неявными и неформализованными знаниями между 
сотрудниками. Среди них мозговые штурмы, конференции, тре-
нинги, рабочие группы, межфункциональные команды, кадровые 
службы, профессиональные сообщества и, пожалуй, самый главный  
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инструмент — оптимально выстроенная организационная структу-
ра на предприятии.

Суть стратегии заключается в «экономике специалистов».  
Предприятие тратит много времени и средств, чтобы опытные со-
трудники передали свои ценные неявные знания молодым специ-
алистам. К сожалению, повышение эффективности передачи зна-
ний в данной ситуации — непростая задача, потому как этот процесс  
не поддается стандартизации, но за счет того, что конечные продук-
ты уникальны, все затраты непременно окупятся.

Ниже приведен сравнительный анализ стратегии кодифика-
ции и стратегии персонализации, который показывает, что управле-
ние знаниями — это синтез области менеджмента и информацион-
ных технологий.

Таблица 1
Сравнительный анализ стратегий управления знаниями

Критерий 
отличия 

Управление формализован-
ными знаниями 

(Стратегия кодификации)

Управление персонализиро-
ванными знаниями 

(Стратегия персонализации)

Концептуаль-
ная схема

Генерация 
знаний

Знание генерируется чело-
веком и впоследствии коди-
фицируется, либо создается 
информационной системой 
на основании уже имеющихся 
знаний

Знание генерируется челове-
ком, который и становится его 
владельцем

Хранение зна-
ний

Физические носители инфор-
мации Люди

Распростране-
ние знаний

Посредством информацион-
ной системы и технологиче-
ских средств

Системы наставничества, обу-
чение сотрудников, корпора-
тивные университеты

Основной 
акцент в 
управлении

Информационная система, 
упрощающая формализацию, 
хранение, распространения и 
использование знания

Создание социальной сети, 
ориентированной на рас-
пространение знаний внутри 
компании
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Критерий 
отличия 

Управление формализован-
ными знаниями 

(Стратегия кодификации)

Управление персонализиро-
ванными знаниями 

(Стратегия персонализации)

Плюсы

Разовые инвестиции в фор-
мализацию знания и неогра-
ниченное дальнейшее его 
использование

Постоянный обмен знаниями 
стимулирует их генерацию и 
развитие

Минусы

Носители знаний не заинтере-
сованы в его формализации. 
Далеко не все знания форма-
лизуемы

Постоянные инвестиции в 
сотрудников, обладающих 
знанием. Знание покидает 
компанию вместе с сотрудни-
ком

По мнению автора, наиболее эффективный способ управления 
знаниями — комбинация вышеописанных стратегий в индивидуаль-
ном соотношении в каждой компании. То есть, если организация вы-
пускает однотипные товары, то в общей стратегии управления зна-
ниями будет преобладать стратегия кодификации, формализация 
знаний и их распространение, но также, согласно стратегии персо-
нализации, будет достаточно уделено внимания взаимоотношениям 
сотрудников, их обмену профессиональным опытом, мастер-клас-
сам. И наоборот, если организация выпускает высокоспециализиро-
ванные товары, то в основной стратегии будет акцентироваться вни-
мание на стратегию персонализации, но процессы формализации 
и накопления знаний также будут ее неотъемлемой составляющей. 
Только верно выбранное и реализованное соотношение стратегий 
управления знаниями обеспечит наибольшее конкурентное преиму-
щество.

Таким образом, стратегии управления знаниями предназначе-
ны для повышения эффективности имеющихся ресурсов органи-
зации, снижения издержек от неиспользуемого интеллектуального 
капитала, внедрения инноваций, использование накопленного опы-
та, стимулирование организационного роста и развития. Наиболее 
эффективная стратегия управления знаниями состоит из сочетания 
двух стратегий, дополняющих друг друга: стратегии кодификации  
и стратегии персонализации.
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В настоящее время меняются требования к педагогам, что бу-
дет законодательно зафиксировано в Профессиональном стандарте. 
Современные учитель, преподаватель, методист должны быть про-
фессионально гибкими и мобильными, быстро адаптироваться к по-
стоянно меняющейся образовательной среде, обучаемыми и непре-
рывно обучающимися, компетентными во многих вопросах. В этой 
связи возникает задача создания таких программ профессиональной 
переподготовки, которые отвечают требованиям стандартов (как 
профессиональных, так и образовательных) и могут легко адаптиро-
ваться к современным требованиям. 

Программы профессиональной переподготовки являются 
очень важной частью системы дополнительного профессионального 
образования и инструментом, способствующим развитию професси-
ональной структуры в системе образования. Основной целью освое-
ния таких программ является приобретение новых знаний и умений, 
овладение новыми актуальными компетенциями. 

Цель данной статьи — представить опыт проектирования про-
грамм профессиональной переподготовки, который сложился на ка-
федре математики, информатики и ИКТ ЛОИРО.

Основная концептуальная идея построения программы в том, 
что формирование и развитие компетенций учителя происходит 
только в деятельности, поэтому в процессе освоения программы 
слушатели выполняют систему педагогических проектов, которые  
на выходе интегрируются в итоговый педагогический проект, пред-
ставление которого происходит на защите (итоговой аттестации). 

Освоение новых компетенций происходит не только через по-
степенное изучение модулей программы, но и через деятельностные 
ее компоненты, слушатель, анализируя, например, как использова-
лось критериальное оценивание в его собственном обучении в про-
цессе профессиональной переподготовки, будет способен впослед-
ствии применять его и в своей профессиональной деятельности при 
работе с учащимися. Поэтому на занятиях не просто констатируется, 
что оценивание будет критериальным, но и анализируется, что дало 
нам критериальное оценивание, т.е. обязательно происходит «раз-
вертывание» педагогической сущности используемых приемов об-
учения. Такой подход касается всех основных педагогических идей 
программы: модульная структура, проектная деятельность, рейтин-
говая система оценивания и др.

Общая структура программы — блочно-модульная. Особенно-
сти ее построения.

 – в программе два блока: общепедагогический и предметно-
профессиональный, в состав блоков входит система модулей, 
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представляющих основное содержание блоков, модули 
включают в себя систему тем (учебных элементов);

 – каждый модуль ориентирован на формирование или разви-
тие одной или нескольких общекультурных, общепрофесси-
ональных или профессиональных компетенций;

 – каждый модуль содержит ориентировочную часть (описание 
целей, формируемых знаний и умений) имеет четко опреде-
ленное содержание (перечень тем) и разнообразные средства 
диагностики (тесты, задания);

 – каждый модуль имеет дистанционную поддержку (основ-
ные содержательные материалы представлены на портале 
ict.loiro.ru)

Достоинства такого подхода к конструированию программы:
 – гибкий характер программы — возможность изъятия моду-

лей или тем и замены их другими (по мере их устаревания);
 – возможность выстраивать индивидуальные образователь-

ные траектории слушателей с учетом уровня их подготовки 
и опыта преподавания предмета;

 – возможность использовать разные режимы обучения — оч-
ное с ведущей ролью преподавателя; очно-дистанционное 
с достаточной ролью самостоятельной работы слушателей, 
полностью дистанционное — самостоятельное освоение как 
содержания программы, так и ее деятельностной части.

Модульный подход к конструированию программы обучения 
не является инновационным, опыт существования модульных про-
грамм именно в сфере профессиональной переподготовки суще-
ствует с середины XX века. Но в рассматриваемой нами ситуации он 
весьма востребован поскольку, во-первых, в учебных группах про-
фессиональной переподготовки объединяются разноплановые спе-
циалисты (с профессиональным педагогических образованием и без 
него, с основательной подготовкой в предметной области и без нее), 
во-вторых, слушатели имеют очень различный опыт преподавания 
предмета, есть среди них и опытные, и начинающие. Поэтому мо-
дульный подход к конструированию программы является не только 
приемлемым, но и необходимым и единственно возможным.

Очень важной особенностью построения программы является 
наличие специальной рабочей программы слушателей, в которой 
представлены:

 – требования ко входному уровню слушателя, поступающе-
го на обучение (недостаточный уровень подготовки не яв-
ляется основанием для отказа в обучении на программе,  
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но является основанием для рекомендации, какие матери-
алы нужно изучить дополнительно, какие дистанционные 
курсы пройти);

 – перечень модулей с формируемыми компетенциями, знани-
ями, умениями и навыками;

 – планируемые результаты каждого модуля через выполняе-
мые тесты, контрольные работы и курсовые проекты;

 – описание требований к итоговой аттестации;
 – рейтинговые баллы, которые можно набрать в процессе обу-

чения и в результате итоговой аттестации; набранные баллы 
являются основанием для выставления оценок за освоение 
отдельных модулей и оценки по результатам итоговой атте-
стации;

 – лист планирования индивидуального образовательного 
маршрута.

Рабочая программа слушателя играет очень важную роль  
в процессе профессиональной переподготовки. На первом вводном 
занятии она представляется слушателям, с самого начала они долж-
ны четко понимать суть предъявляемых требований, что будет требо-
ваться для итоговой аттестации, и, по возможности, последовательно, 
в соответствии с временными сроками осваивать модули программы 
и сдавать все необходимые работы.

Содержательно в программе представлены общепедагогиче-
ские вопросы: государственная политика в образовании, основы воз-
растной и педагогической психологии, педагогические технологии, 
ИКТ в обучении, общеметодические подходы: организация проект-
ной деятельности, внеурочная работа и частно-методические вопро-
сы: методика изучения предмета, ГИА по предмету, теоретические 
основы предмета.

Программа ориентирована на использование при подготовке 
слушателей системы формирующего оценивания, которая включает 
спектр разнообразных диагностических средств, систему критериев 
для оценивания результативности работы слушателей, балльно-рей-
тинговую систему оценивания (описание того, за что и какие баллы 
можно получить, что нужно иметь для допуска к итоговой аттеста-
ции и как будут оцениваться итоговые проектные задания).

Разнообразная система диагностических средств включает:
 – тесты по тем модулям программы, где важно владение тер-

минологией, знание нормативных документов и программ 
развития образования;

 – задания для самостоятельной работы;
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 – проектные задания — курсовые проекты в основном ориен-
тированы на разработку технологических карт уроков и вне-
урочных мероприятий, т.е. непосредственно готовят слуша-
телей к профессиональной деятельности;

 – рефлексивные анкеты заполняются после изучения каждого 
модуля и позволяют контролировать ход обучения и своев-
ременно вносить в процесс обучения дополнения и измене-
ния. 

В процессе обучения происходит постепенное и поэтапное 
создание интернет-портфолио слушателя, которое представляется  
на итоговом занятии. В нем интегрируются все разработки, которые 
выполнялись в процессе обучения, а также присутствуют коммента-
рии, отзывы, рецензии коллег по группе и преподавателей, ведущих 
занятия.

Критериальная система оценивания играет важную роль в про-
цессе обучения учителей, так как с самого начала задает своеобразную 
«планку», которую нужно преодолеть. Слушателям предъявляются 
критерии содержательные (позиции, которые должны быть обяза-
тельно отражены в заданиях, курсовых проектах), а также критерии, 
задающие требования к представлению и защите работы. Важными 
формируемыми общепрофессиональными компетенциями в про-
грамме являются общекультурные компетенции ОПК-1 владение ос-
новами речевой профессиональной культуры и ОПК-2 способность 
к подготовке и редактированию текстов профессионального и соци-
ально значимого содержания.

Их развитие и формирование осуществляется как раз в процес-
се выполнения заданий, подготовки курсовых проектов и итогового 
проекта. Представляя свою работу, слушатели должны уметь четко 
обозначить цели, планируемые и достигнутые результаты, нерешен-
ные проблемы, возможные риски. Очень важно также соблюдение 
норм времени представления работы и наличие качественных пре-
зентаций, сопровождающих ее представление. 

При проектировании программы была предусмотрена так-
же возможность использования бально-рейтинговой системы оце-
нивания: определяется число баллов, которое должно быть на-
брано в каждом модуле и общее количество баллов за программу.  
Набранные баллы потом могут быть переведены в оценки по пяти-
балльной шкале для выставления в итоговом документе о профес-
сиональной подготовке. Как и в системе высшего профессионально-
го образования, бально-рейтинговая система оценивания призвана 
стимулировать активную работу слушателей на всем протяжении  
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обучения, а не только в последний момент перед защитой выпуск-
ной аттестационной работы.

Этап проектирования и конструирования программы всегда 
достаточно сложен, но если он пройден, то на выходе есть программа, 
которая может легко модернизироваться и дополняться, адаптиро-
ваться к потребностям слушателей, меняться даже на этапе ее реали-
зации. 
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Благодаря широкому использованию высокопроизводитель-
ных вычислительных систем, информационно-коммуникационных 
технологий и ресурсов интернета произошел стремительный рывок 
в развитии общества, который затронул различные сферы деятель-
ности человека (науку, образование, промышленность, социальную 
сферу). В свою очередь, это привело к цифровой революции и про-
цессу формирования информационного общества [1, 2].

Образование и производство являются важнейшими и взаимос-
вязанными областями человеческой деятельности. В этой связи осо-
бый интерес представляет создание виртуального машиностроитель-
ного предприятия, представляющего собой электронную учебную 
среду, максимально приближенную к условиям производственных 
процессов машиностроительного предприятия. Общая идея создания 
виртуального машиностроительного предприятия была обсуждена 
на круглом столе в рамках XVI Международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в образовании» 
(Инновации в экономике и образовании на базе технологических ре-
шений «1С»)» в начале 2017 года [3].

В рамках лабораторного практикума предложена классифика-
ция по функциональному назначению автоматизированных систем 
управления промышленными предприятиями, рассмотрены про-
блемы интеграции таких систем, а также проанализирована серия 
национальных стандартов ГОСТ Р МЭК 62264 «Интеграция систем 
управления предприятием», включающая стандарты ГОСТ Р МЭК 
62264-1-2014 «Интеграция систем управления предприятием. Часть 1. 
Модели и терминология», ГОСТ Р МЭК 62264-2-2016 «Интеграция си-
стем управления предприятием. Часть 2. Объекты и атрибуты», ГОСТ 
Р МЭК 62264-3-2012 «Интеграция систем управления предприятием. 
Часть 3. Рабочая модель управления технологическими операциями» 
и ГОСТ Р МЭК 62264-5-2012 «Интеграция систем управления пред-
приятием. Часть 5. Операции «бизнес-производство». С практиче-
ской точки зрения наибольшую сложность представляет интеграция 
и обеспечение интероперабельности различных средств автоматиза-
ции, являющихся информационно-технологической основой циф-
рового производства [1, 4].

Лабораторный практикум в среде виртуального предприятия 
основан на применении комплекса отечественных программных 
продуктов фирмы «1С» (платформы «1С: Предприятие 8», облачно-
го сервиса «1С: Предприятие 8 через интернет для учебных заведе-
ний», решений «1C: Предприятие 8. PDM Управление инженерны-
ми данными» и «1С: ERP Управление предприятием 2») и включает  
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электронные образовательные ресурсы и типовую конфигурацию ин-
формационной системы для машиностроительного предприятия [5].

В рамках первого лабораторного практикума обучающиеся 
разрабатывают цифровую модель изделия в системе класса CAD, вы-
ступая в роли конструктора. Имея готовую 3D-модель узла (рис. 1), 
обучающиеся вносят требуемые изменения в конструкцию изделия, 
проводят необходимые расчеты, формируют конструкторскую до-
кументацию, готовят цифровую модель к передаче в производство.

Рис. 1. 3D-модель кожуха в системе КОМПАС-3D Viewer

В рамках второго лабораторного практикума обучающиеся раз-
рабатывают технологии изготовления изделия в системе класса PDM 
(«1C: Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными»), 
выполняя роль технолога. Имея готовую цифровую модель изделия, 
обучающиеся проводят разработку технологической документации 
и готовят данные для передачи в системы класса MES (Manufacturing 
Execution System) и ERP (Enterprise Resource Planning).

В рамках третьего лабораторного практикума обучающие-
ся формируют объемно-календарный план в системе класса ERP 
(«1С: ERP Управление предприятием 2»), выступая в роли планови-
ка. Имея готовую цифровую модель изделия, обучающиеся вводят  
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нормативно-справочную информацию (НСИ) по изделию, форми-
руют ресурсные спецификации, формируют заказы на закупку сы-
рья и материалов, формируют план выпуска заданной партии изде-
лий.

Нормативно-справочная информация представляет собой ус-
ловно постоянный компонент корпоративной информации, являю-
щийся основой для унификации и нормализации данных, сопро-
вождающих протекающие бизнес-процессы, а также регламентацию 
деятельности организации.

Объемно-календарное планирование заключается в планиро-
вании объемов работ, загрузки подразделений и исполнителей, по-
строении календарных графиков проведения работ по отдельным 
исполнителям, подразделениям, проектам и всей совокупности пла-
нируемых работ, графиков загрузки оборудования и исполнителей, 
распределения работ по отдельным календарным периодам.

На рис. 2 представлен пример ресурсной спецификации, яв-
ляющейся видом нормативно-справочной информации, описываю-
щей параметры поэтапного производственного процесса изготовле-
ния продукции и полуфабрикатов.

Рис. 2. Ресурсная спецификация корпуса блока устройства 
в программном продукте «1С:ERP Управление предприятием 2»

Решая поставленные задачи, обучающийся использует следу-
ющие инструменты решения «1С:ERP Управление предприятием 
2»: «План продаж по категориям», «План продаж по номенклатуре», 
«План закупок», «План производства» и другие инструменты, нахо-
дящиеся в подсистеме «Бюджетирование и планирование».
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В рамках четвертого лабораторного практикума обучающиеся 
формируют сменно-суточные планы в системе класса MES («1С: ERP 
Управление предприятием 2»), выполняя роль диспетчера. Имея объ-
емно-календарный план и НСИ по имеющимся рабочим центрам, 
обучающиеся формируют сменно-суточные задания, проводят кор-
рекцию планов при нештатных ситуациях, учитывают результаты 
выполнения сменно-суточных заданий.

Апробация представленных лабораторных практикумов пла-
нируется в Институте информационных систем и технологий ФГБОУ 
ВО «МГТУ «СТАНКИН» [3], [5].

Таким образом, виртуальное машиностроительное предпри-
ятие позволяет обучающимся в рамках выполнения перечисленных 
лабораторных практикумов приобрести компетенции конструктора, 
технолога, плановика, диспетчера и инженера проекта, сформировать 
практические навыки технологического проектирования и работы  
в команде, получить практический опыт использования автоматизи-
рованных систем управления классов CAD (Computer-aided design), 
CAE (Computer-aided engineering), CAM (Computer-aided manufactur-
ing), PDM (Product Data Management), MES (Manufacturing Execution 
System) и ERP (Enterprise Resource Planning) и, как следствие, повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке труда. Особый интерес 
лабораторные практикумы в среде виртуального машиностроитель-
ного предприятия представляют при подготовке кадров высшей ква-
лификации, а также в рамках программ дополнительного образова-
ния.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), влекущее за собой новые этапы информатизации 
образования, не только предъявляет к педагогам новые требования, 
но и приводит к существенным изменениям самого образовательно-
го процесса. От применения отдельных электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) к внедрению электронной образовательной сре-
ды (ЭОС) деятельность педагога претерпевает настолько серьёзные 
изменения,  что это ставит его «на передний край» постоянно меняю-
щегося технологического окружения, заставляя осваивать все новые 
и новые области деятельности, ранее выполнявшиеся другими спе-
циалистами.

Практически на протяжении жизни одного поколения мы на-
блюдаем переход от простейших навыков использования компьюте-
ра к овладению ИКТ-компетенциями и в перспективе речь уже идёт 
об информационной культуре личности [2].

С развитием и повсеместным внедрением интернета в 2000-х гг. 
«ключевыми вопросами информационной культуры стали профес-
сиональные навыки работы с информационными источниками (по-
иск, верификация найденных сведений, трансформация картины 
мира предметной области и т.д.), а также саморепрезентация в ки-
берпространстве и участие в обсуждении и решении общих педа-
гогических проблем» [1]. Уже на этом этапе освоение отдельных на-
выков приводило к возможности и необходимости конструировать 
личную цифровую информационную среду. Ещё более актуальным 
это стало с появлением личных гаджетов.

Следует отметить, что под личной цифровой информацион-
ной средой в данном случае понимается не только и не столько чисто 
технический аспект, т.е. совокупность ИКТ и ЭОР. Гораздо важнее 
рассматривать среду во всей совокупности информационных, куль-
турных и социальных аспектов. Иными словами, под личной цифро-
вой информационной средой следует понимать часть культурно-ин-
формационного пространства педагога, поддержанную при помощи 
ИКТ.

Основные навыки создания и поддержки такой среды: 
 – умение формулировать информационную потребность, 

осуществлять поиск и проверять достоверность найденной 
информации; 

 – создавать и хранить собственные архивы; 
 – проектировать, оформлять и размещать в сети собственные 

материалы, хотя бы простейшей структуры; 
 – осуществлять общение при помощи ИКТ; 
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 – контролировать безопасность собственного информацион-
ного пространства.

Эти навыки и просты и сложны одновременно. Многие из них 
«достаются нам в наследство» от других профессий. Когда-то с ис-
чезновением профессии машинистки пришла необходимость всем, 
кто имеет дело с компьютером, научиться набирать текст с клавиа-
туры. И этот процесс перенимания профессиональных навыков про-
должается. Умение профессионально осуществлять поиск и хранить 
архивы — это навыки библиотечных работников. А создание соб-
ственных, пусть даже небольших, цифровых материалов затрагивает 
целый ряд профессиональных действий — дизайн, вёрстка, обработ-
ка фото-, видео- и аудиоматериалов и многое другое [3].

Овладение всеми этими навыками на высокопрофессиональ-
ном уровне не требуется, но основы знать необходимо. Кроме того, 
к знанию основ добавляется необходимость учитывать специфику 
ИКТ.

В чем же может состоять эта специфика? В качестве примера рас-
смотрим несложный сайт из нескольких страниц. Одна из них глав-
ная, с которой ведут ссылки на несколько страниц с различным учеб-
ным контентом. Традиционное оформление таких сайтов зачастую 
делается по типу оформления книги (обложка и несколько страниц), 
при этом подразумевается, что ознакомление с материалами будет 
начинаться с главной страницы. Но если материалы расположены  
в интернете, то следует учитывать, что в результате свободного по-
иска любой пользователь может оказаться на любой странице сайта, 
минуя главную. В этом случае он должен получить информацию, что 
это за материалы, и возможность перехода к главной странице. Таким 
образом, в данном случае к умению оформить материалы добавляет-
ся умение представить их в интернете, т.е. знание основ юзабилити 
(удобства использования сайта).

Другой пример касается времени нахождения пользователем 
расположенных в интернете материалов. Следует учитывать, что раз-
мещенные на неопределенный срок материалы могут быть найдены 
случайным пользователем в любой момент времени. Если это мате-
риалы учебные, и особенно если они относятся к быстро развиваю-
щимся областям знания (например, к компьютерным технологиям), 
крайне важна датировка их размещения. Кроме того, в таких текстах 
следует избегать неопределенных выражений типа «недавно» или  
«в последнее время». При отсутствии датировки текста подобные вы-
ражения могут существенно затруднить оценку достоверности и ак-
туальности найденной информации.
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Особое значение при представлении собственных материалов 
приобретает их четкое структурирование. При размещении мате-
риалов в интернете следует в известной мере учитывать склонность 
пользователей не столько читать, сколько просматривать страницы. 
Поэтому крайне важно четко обозначить перечень разделов, при не-
обходимости пользуясь визуальными подсказками. Текст в цифро-
вом виде желательно давать не слишком большими блоками, сопро-
вождая его иллюстрациями.

В структурировании текста особое значение приобретает спец-
ифическая разновидность навигации — гипертекст. При его исполь- 
зовании крайне важен подбор слов или фраз, с которых будет осу-
ществляться переход — так называемая «риторика отправления»  
и «риторика прибытия» — когда оба конца ссылки дают четкое пред-
ставление о цели и отправной точке перехода.

Возвращаясь к перечню навыков создания и поддержки лич-
ной цифровой информационной среды, следует отметить, что кор-
ректное и грамотное размещение цифровых материалов в интернете 
можно рассматривать как разновидность общения с их пользовате-
лями/читателями, даже если они нам не известны. Поэтому полно-
та и достоверность информации, соблюдение правил оформления —  
это проявление уважения к читателям и одно из проявлений инфор-
мационной культуры.
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В 1926 году Никола Тесла сказал, что в будущем все вещи станут 
единым целым, а управлять ими будет устройство размером с ладонь. 
Уже в 1990 году Джон Ромки подключил свой тостер к интернету.  
А в 2009 году человечество перешло в эру интернета вещей, количе-
ство подключенных к глобальной сети устройств превысило количе-
ство людей в интернете [4]. На сегодняшний день интернет вещей 
только формируется, но уже совсем скоро он станет обыденной ве-
щью.

Интернет вещей (далее IoT) берет свое начало в технологи-
ях Web [2]. На начальном этапе развития интернета использовалась 
технология Web 1.0. Тогда в глобальной сети использовались стати-
стические страницы, и пользователи могли просматривать контент.  
На замену этой технологии пришла технология Web 2.0, в которой 
стало возможно не просто просматривать страницы, но и генериро-
вать информацию. Всего несколько лет назад популярность приоб-
рела технология Web 3.0, подразумевающая машинную обработку 
данных. Но уже сегодня эту технологию заменил IoT. 

Интернет вещей — концепция формирования общей сети ве-
щей, имеющих технологии для взаимодействия [1]. Предполагается, 
что в скором будущем IoT позволит этим «вещам» активно участво-
вать в экономических, информационных и социальных процессах, 
регулируя их без вмешательства человека. На данный момент IoT 
можно разделить на несколько крупных блоков:

 – Носимые устройства;
 – Медицина;
 – Торговля;
 – Промышленность;
 – Агропромышленный комплекс, экология;
 – Транспорт;
 – Безопасность;
 – Умные дома [2].

По концепции Роба Ван Краненбурга формирование интерне-
та вещей состоит из 4 этапов:

1) Идентификация каждого объекта;
2) Формирование сервиса обслуживания потребностей людей;
3) Разработка и внедрение концепции «умного города»;
4) Формирование сенсорной планеты [4].
Концепция «умных домов» входит во второй этап формирова-

ния IoT. Умный дом — комплекс технологий, которые помогут упро-
стить домашние заботы, реализуя сеть управления электрическими 
приборами через телефон.
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Самым простым примером работы системы «умный дом» явля-
ются датчики контроля газа и воды, которые в случае аварии опове-
щают хозяина квартиры и перекрывают подачу ресурса [6].

В странах западной Европы и США технология «умного до-
ма» уже набрала популярность. По данным исследования GSGroup  
за 2017 год количество умных домов в Европе составило 13 млн. штук, 
а в США — более 24 млн. штук [7]. Как сообщается агентством, за сле-
дующих 2 года число таких сооружений возрастет на 17 млн. в Европе 
и на 14 млн. в США. Использование данной сети принесло как эконо-
мическую выгоду, так и улучшение окружающей среды. Во-первых, 
внедрение этой концепции позволило снизить плату за коммуналь-
ные платежи. За электроэнергию — на 30%, за водоснабжение —  
на 41%, а за теплоснабжение — на 50%. Во-вторых, эксплуатационные 
расходы снизились на 30%. И в-третьих, на 30% уменьшилось коли-
чество выбросов углекислого газа [7]. Эти данные позволяют понять, 
что «умный дом» не только удобен в использовании, но и несет за со-
бой положительные изменения. 

Если рассматривать российский рынок, то можно сказать, что 
данная технология еще не приобрела такую же популярность, как  
на мировом рынке. По данным ИАА «Рустелеком» объем инвести-
ций в разработку концепций «умного дома» вырос с 2012 по 2016 год 
с 4 млрд. руб. до 10 млрд. руб. [7]. Инвестиции в данном сегменте 
рынка растут, но не стремительно. Это может быть связано с тем, что 
зарубежные технологические решения в данной сфере не подходят 
под желания российского потребителя. В странах Европы и США 
население обращает внимание на функции, способствующие улуч-
шению экологии, в то время как для россиян безопасность является 
первым приоритетом. Огромную популярность приобрели датчики 
освещенности. Эти приборы контролируют освещение в доме, а так-
же шторы и другие предметы декора окон. С помощью включения/
выключения и регулировки штор система создает иллюзию нахож-
дения людей в доме, тем самым отталкивая грабителей. Также ох-
ранные организации предлагают системы наблюдения за жилищем 
со смартфона. Однако изменяющаяся экономическая обстановка за-
ставила россиян обратить внимание на экономию денежных средств 
путем регулирования потребления ресурсов системами «умных до-
мов» [5]. За счет этого перспективы развития рынка интеллектуаль-
ных зданий в нашей стране позитивны. 

На сегодняшний день на территории России существует не-
сколько решений в этом сегменте. Самое известное решение — это 
система, установленная в аэропорту Шереметьево-2. Эта система 
управляет инженерным оборудованием, обеспечивая безопасность 
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работников и клиентов терминала. В ближайшем будущем это ре-
шение будет использоваться во всех терминалах международно-
го аэропорта. Еще система контроля инженерного оборудования  
и окружающей среды Останкинской телебашни. Данная технология 
упрощает процесс мониторинга за оборудованием, позволяя работ-
никам уделять внимание более важным процессам [8].

Таким образом, интернет вещей стремительно развивается.  
На данном этапе многие современные электрические приборы могут 
управляться дистанционно. Технология «умного дома» популяризи-
руется на мировом рынке, а значит совсем скоро процент интеллек-
туальных зданий в России стремительно возрастет. А значит и спрос 
на системы контроля жилища вырастет. И российские города начнут 
обращать внимание на формирование систем «умного города».
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В течение последних лет неуклонно возрастало обучение ино-
странному языку онлайн «так как на современном этапе общество 
ощущает потребность в гибкой образовательной системе, которая 
использует передовые достижения педагогики и информационно-
коммуникационных технологий и которая позволяет обучающемуся, 
независимо от его возраста и места жительства, быть активным участ-
ником учебного процесса и дает возможность осваивать учебный ма-
териал в доступном темпе в максимально удобное время» [6].

Это, в первую очередь, связано с ростом интернета и широким 
распространением персональных компьютеров. Изучения языка он-
лайн требует нового подхода к преподаванию, который отличается 
от того, который используется при обучении в классе.

В настоящее время акцент при подготовке специалистов в обла-
сти преподавания иностранного языка делается на проблемы с обо-
рудованием и программным обеспечением. Сами программы подго-
товки учителей фокусируются на цифровой грамотности.

Эти навыки помогают учителям использовать новые техно-
логии, но не готовят к их использованию для преподавания языка.  
В первую очередь необходимо определить, насколько мотивирова-
ны сами преподаватели и готовы ли они использовать эти новые тех-
нологии. Предположение о том, что учитель, который хорошо учит  
в классе, может легко преподавать в этой новой среде — общее за-
блуждение.

Очевидно, что подготовка преподавателей должна улучшиться, 
если мы хотим, чтобы новое поколение преподавателей иностранно-
го языка было подготовлено к работе онлайн [9].

Овладение новыми навыками имеет решающее значение при 
обучении онлайн, основной задачей которого является общение  
и особенно на начальном уровне, где необходимо акцентироваться 
не только на содержании, но и на форме [4].

Однако недостаточно знать, как использовать конкретные про-
граммные приложения.

Преподаватель, обучающий иностранному языку онлайн, 
должен хорошо понимать особенности конкретных приложений.  
На сегодняшний день имеется большое количество бесплатного про-
граммного обеспечения, но каждое имеет как сильные стороны, так 
и недостатки. Нельзя забывать, например, о том, что учащиеся могут 
получать незапрашиваемые сообщения и приглашения на чат от дру-
гих пользователей, даже если последние не являются пользователями 
данной программы. Эти нежелательные сообщения и приглашения 
могут отвлекать от работы и даже представлять угрозу безопасно-
сти, особенно для младших учеников. Преподаватель, однако, может  
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помочь избежать их, если его учащиеся перейдут в «режим инкогни-
то» после того, как он (она) четко определит список лиц, задейство-
ванных для выполнения конкретного задания.

В процессе информатизации создается качественно новое ин-
формационно-образовательное пространство, но обилие программ-
ного обеспечения не является гарантией эффективности обучения. 
Понимая это, и преподаватели, и IT-специалисты пытаются найти 
новые способы организации учебного процесса и способы оценки 
успеваемости учащихся. Одним из ярких примеров является Edmo-
do — американская социальная сеть. Она была создана для начальной  
и средней школы. В отличие от других популярных социальных се-
тей функционал Edmodo значительно усечён и ориентирован ис-
ключительно на процесс школьного обучения. Здесь также полно-
стью отсутствует внешняя реклама.

Использование интернета предполагает киберкоммуникацию 
с другими пользователями, т.е. возникает проблема онлайн-социа-
лизации [1]. Современная молодёжь в своей практической деятель-
ности будет неразрывно связана с современными компьютерными 
технологиями, без которых немыслима их профессиональная соци-
ализация [3]. Качество выполнения поставленной задачи напрямую 
зависит от чувства доверия, которое было установлено. Это особенно 
актуально на начальном этапе изучения иностранного языка, потому 
что многие учащиеся часто испытывают страх и не могут выразить 
себя. Преподавателю следует проявлять особую осторожность, чтобы 
способствовать их социализации и созданию таких условий, при ко-
торых даже наиболее «десоциализированные» получат возможность 
вписаться в социум, и не будут опасаться стать его активными участ-
никами. Социализация и построение сообщества в онлайн-среде тре-
буют навыков, которые сильно отличаются от работы в аудитории, 
так что даже самый успешный преподаватель не может автоматиче-
ски стать успешным «онлайн-преподавателем». И здесь неизбежно 
возникает проблема коммуникативной компетентности препода-
вателя: насколько он (она) может содействовать социальной спло-
ченности. Именно организация учебного процесса в онлайн-среде 
позволяет выстраивать новую систему взаимоотношений, когда но-
ситель знаний и инструктор превращается в эффективного помощ-
ника. Но для этого опять же следует овладеть определенными навы-
ками: преподаватель не над учащимися, а вместе с ними. Только это 
позволит создать атмосферу естественного общения. Следует очень 
четко понимать, когда и как оказывать поддержку, какой материал 
использовать и как это делать. Это, в свою очередь, связано с уровнем 
веб-грамотности преподавателя.
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Интернет переполнен ресурсами для обучения иностранным 
языкам, поскольку «в условиях глобализации все больше внимания 
уделяется языковому образованию» [7]. Ярким примером являются 
так называемые «платформы» для изучения иностранных языков. 
«Не вызывает сомнения эффективность использования электронных 
образовательных платформ как инновационного средства обучения 
иностранным языкам» [8]. Однако искусство преподавания состоит 
не только в отборе готовых материалов, но и в использовании других 
источников. Человек, эффективно использующий все многообра-
зие этих ресурсов, будет обладать неоспоримыми преимуществами  
по сравнению с теми, кто не может это делать или делает это крайне 
слабо.

Известно, что большой популярностью среди людей самого раз-
ного возраста пользуется Instagram – бесплатное приложение для об-
мена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, 
позволяющее снимать фотографии и видео, а также распространять 
их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Преподаватель 
может предложить учащимся обмениваться этими фото в качестве 
одного из вариантов повторения видовременных форм глагола и ак-
тивизации лексики по самым разным темам. Или сам преподаватель, 
найдя интересный и актуальный материал, отправляет его, снаб-
див конкретным заданием. Например: «Пришлите аудиосообщение,  
в котором Вы высказываете свое мнение о данной проблеме, или под-
берите дополнительный материал по теме».

Преподаватель иностранного языка онлайн должен четко по-
нимать, что в настоящее время именно интернет является самым по-
пулярным источником информации для молодёжи. Его (её) задача 
состоит в поиске, отборе и перепрофилировании найденных мате-
риалов [5]. Только это выводит преподавание иностранного языка на 
современный, творческий уровень, предполагающий его активное 
коммуникативное изучение. 
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Существенные изменения в сфере образования, связанные  
с введением новых федеральных государственных стандартов и при-
нятием нового Федерального Закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (2013 г.), ориентировали педагогический процесс 
в образовательных организациях на повышение качества и развитие 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-
щихся. Педагогическая общественность поставлена перед фактом 
поиска новых форм, методов, средств обучения и воспитания, ко-
торые будут способствовать повышению качества образовательных 
услуг. К общеобразовательной организации, в этой связи, предъ-
являются требования по созданию новой образовательной среды, 
которая способствовала бы повышению качества обучения и дости-
жению планируемых (предметных, метапредметных и личностных) 
результатов обучающихся через применение интерактивных и ин-
формационных технологий и управление образовательным про-
цессом школы.

Учителю, использующему средства обучения для побуждения 
учащихся к определенной деятельности, надо ясно представлять, 
что будет осознано обучающимися. Потому что только осознанное  



343

восприятие средства обучения может вызвать сознательную, целена-
правленную и, следовательно, эффективную учебную деятельность. 
Однако необходимо помнить о нетождественности восприятия  
и сознания (содержание воспринимаемого и осознаваемого не со-
впадает). Возникает вопрос «В каком случае, при каких условиях вос-
принимаемое становится и осознаваемым?». Лишь когда восприятие 
предметно, интегрирует в единый, целостный образ не только раз-
нообразную сенсорную информацию, но также данные, хранящиеся 
в памяти, только тогда можно говорить о наглядности того или иного 
средства обучения [4].

Наглядность — ведущий принцип в начальной школе, именно 
поэтому мы обращаемся к электронным наглядным пособиям, спо-
собным в полной мере предоставить разные виды наглядности.

Наглядность не есть какое-то свойство или качество реальных 
объектов, предметов или явлений. Наглядность есть свойство, осо-
бенность психических образов этих объектов. И когда говорят о на-
глядности тех или иных предметов, то на самом деле имеют в виду 
наглядность образов этих предметов [3].

Итак, наглядность или ненаглядность образа, возникающего  
у человека, зависит главным образом от особенностей последнего,  
от уровня развития его познавательных способностей, от его интере-
сов и склонностей, наконец, от потребности и желания увидеть, ус-
лышать, ощутить данный объект, создать у себя яркий, понятный об-
раз этого объекта. Сам по себе, непроизвольно, наглядный образ, как 
правило, не возникает. Он образуется только в результате активной 
работы, направленной на его создание [2].

В полной мере реализации этого принципа способствуют ин-
формационно-коммуникационные технологии, так как они:

 – включают самые разнообразные виды визуальной и ауди-
тивной наглядности;

 – обладают возможностями соединения различных видов на-
глядности;

 – предполагают активные действия обучающихся при работе 
с наглядным материалом;

 – обеспечивают возможность контроля и самоконтроля с по-
следующим устранением пробелов в знаниях.

Во многих исследованиях доказано, что использование нагляд-
ности средствами ИКТ дает эффективный результат (Е.А. Бондарен-
ко, С.И. Гудилина, А.А. Журин, Е.С. Полат, Е.Н. Ястребцева и др.)

В настоящее время средства ИКТ прочно воли в практику рабо-
ты с младшими школьниками.
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Анализ исследований в области информатизации образования 
позволил выявить следующие виды программ для младших школь-
ников по методическому назначению [1].

1) Обучающие (они удовлетворяют потребностям системы об-
учения в формировании знаний, умений, навыков учебной 
или практической деятельности, обеспечении необходимого 
уровня усвоения учебного материала).

2) Тренажеры (направлены на отработку умений и навыков, 
повторения или закрепления пройденного материала).

3) Контролирующие (для осуществления контроля, измере-
ния или самоконтроля).

4) Демонстрационные (позволяют визуализировать изучаемые 
объекты, явления и процессы с целью их исследования и из-
учения).

5) Учебно-игровые (удовлетворяют потребности системы обу-
чения в создании учебных ситуаций, деятельность обучае-
мых в которых реализуется в игровой форме).

6) Игровые (позволяют организовать досуг учащихся, а также 
способствуют развитию у обучаемых памяти, реакции, вни-
мания и других качеств).

7) Интегрированные (программные средства, сочетающие  
в себе различные методические функции).

8) Моделирующие (для моделирования объектов, явлений, 
процессов с целью их исследования и изучения).

Современное техническое оснащение кабинета начальных клас-
сов немыслимо без ещё одной группы технических вспомогательных 
средств. Именно они помогают обеспечить организацию и исполь-
зование в процессе обучения новейших педагогических технологий  
и современных форм обучения. Подготовка презентации, организа-
ция проектной деятельности школьников, творчество детей по соз-
данию видеофильмов и слайд-комплектов невозможны, если в ос-
нащении кабинетов начальной школы будут отсутствовать данные 
средства: сканер; принтер (цветной); видеокамера; веб-камера с ми-
крофоном; фотоаппарат; музыкальные колонки и сабвуфер; внеш-
ний жесткий диск.

Кроме того, учащиеся начальных классов (под руководством 
учителя) могут пользоваться интернет-ресурсами.

 – сценариями игр, праздников, конспекты занятий и др.,
 – интерактивными играми, материалы которых можно ис-

пользовать на занятиях или вне их;
 – детскими энциклопедиями (мультимедиа панорамами);
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 – детскими библиотеками (литературными произведениями, 
рекомендованными для школы и внеклассного чтения);

 – мультимедиа театрами;
 – видеоальбомами
 – аудиоальбомами;
 – доступными детям биографическими словарями;
 – комиксами.

Однако, принимая во внимание все вышеперечисленные до-
стоинства интернет-ресурсов, следует отметить, что нельзя исполь-
зовать материалы «глобальной паутины» как «панацею от всех бед». 
Использование интернет-ресурсов на занятиях с детьми подразуме-
вает четкую их структуризацию и методическую поддержку, чем,  
к сожалению, не могут похвастать авторы сайтов.

Содержательные и интересные материалы интернет-библиотек 
необходимо структурировать в ориентации на ныне действующие 
программы воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Знание учителем содержания этих сайтов, владение методиче-
ским мастерством в вопросах использования интернет-ресурсов хо-
тя бы частично восполнит тот пробел, который допускают авторы  
сайтов.

Средства ИКТ являются частью предметно-информационной 
среды, в которой складываются новые коммуникативные ситуации, 
требующие от педагога специальных умений, позволяющих реали-
зовывать их в ориентации на задачи образовательного процесса в на-
чальной школе.

Однако статистический анализ, проведенный в рамках исследо-
вания, показал, что уровень владения ИКТ-компетенциями (76% пе-
дагогов по результатам самооценки) оценили свой уровень как низ-
кий (3 из 10 баллов). 

Одной из ведущих проблем является проблема недостаточной 
сформированности коммуникативных компетенций учителя при 
использовании ИКТ.

Остановимся на двух принципиальных вопросах, связанных  
с формированием коммуникативных компетенций учителя: овладе-
нием новыми терминологическими понятиями и новыми формами ком-
муникаций, появившимися в результате развития информационно-
коммуникационных технологий.

В настоящее время недостаточно сформирован терминологи-
ческий аппарат, не определен набор понятий, позволяющих учите-
лю организовать не только изучение данной области, но и общение 
с учениками.
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Данная проблема практически не исследована в методике пре-
подавания, несмотря на то, что необходимость решения этого во-
проса является весьма актуальной. К сожалению, в настоящее время 
широко известны стандартные ошибки учителей при общении с уче-
никами, так, например, педагоги часто путают название операцион-
ной системы (Android, Apple iOS; Windows, Linux и др.), установлен-
ной на их персональном компьютере, не знают толкования понятий 
общепринятой специфической лексики пользователя: «сайт» и «пор-
тал», «провайдер» и «браузер», bluetooth, коннект, девайс, гаджет,  
и пр.; мобильные устройства (гаджеты): смартфон, планшет, смарт-
часы, беспроводные звуковые колонки и др.

Следует особо отметить, что в данной области существует боль-
шое количество сленговых слов и выражений, примером могут слу-
жить такие слова, как «уши», «винда», «комп», «скан» и др. Эта об-
ласть лексики не может быть использована в нормативном русском 
языке, поэтому задача учителя знать ее и уметь находить соответству-
ющие допустимые аналоги.

Данная проблема требует особого внимания и педагогического 
решения, которое связано со следующими направлениями исследо-
ваний:

 – разработка словаря терминов, необходимых для внедрения 
и эффективного применения ИКТ в образовательно-воспи-
тательном процессе;

 – формирование лексического минимума для организации 
коммуникативного общения «учитель – ученик» в области 
работы с ИКТ;

 – внедрение специфической лексики в лексикон учителя;
 – организация образовательно-воспитательной работы, це-

лью которой будет являться бережное отношение к родному 
языку.

Следующий неразрешенный вопрос, как уже было сказано, свя-
зан с овладением учителем новыми организационно-коммуникаци-
онными формами работы, такими как вебинары, e-mail, видео-, ау-
диоконференции, чаты, блоги, форумы.

Эти организационно-коммуникационные формы взаимодей-
ствия требуют особой методической разработки, которая позволит 
использовать их как для достижения непосредственно предметных 
результатов, так и для формирования метапредметных умений уча-
щихся, так как современные ученики в большей степени подготов-
лены к использованию ИКТ в практической жизни, нежели педаго-
ги. Многие термины, понятия, которые используют ученики в своем 
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лексиконе, незнакомы учителю, что ведет к коммуникативному дис-
сонансу как при изучении предмета, так и в обыденном общении.

Этот вопрос также требует специального исследования и созда-
ния методики, позволяющей эффективно использовать новые фор-
мы работы.

Данная работа выполнена в рамках реализации государствен-
ного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» по проекту «Формирование системы оценки образовательных 
достижений школьников как механизма повышения качества обще-
го образования» (проект 27.9204.2017/БЧ).

Данная статья выполнена в рамках исследования «Система 
психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса  
в дошкольном детстве» (проект 25.9403.2017/БЧ).
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С 2015 года кафедрой информационно-коммуникационных 
технологий ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» раз-
рабатывалась и апробировалась модель повышения квалификации 
и переподготовки учителей. В основе — интерактивная виртуальная 
среда Moodle, облачные образовательные сервисы и ПО iSpring. 

iSpring Suite 8 — универсальный инструмент для создания 
электронных обучающих материалов. Особый интерес представля-
ет возможность публикации материала (в формате SCORM). Moodle 
полностью поддерживает форматы SCORM 1.2 и SCORM 2004, что 
позволяет внедрять в интерактивную виртуальную образовательную 
среду авторские лекции, тесты, интерактивности, диалоги, создан-
ные с помощью iSpring Suite 8 [2].

Примерами таких электронных курсов кафедры информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) ГБОУ ВО МО «Акаде-
мия социального управления» могут быть: «Использование про-
граммного обеспечения iSpring для разработки ЭОР» (72 ч.) или 
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
учителя-предметника в условиях реализации ФГОС ООО» (72 ч.),  
а также курсы в форме электронной (виртуальной) стажировки 
«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ 
и отбор использования передовых практик» (36 ч.); «Дистанционные  
и визуальные образовательные технологии: анализ и опыт педаго-
гических практик.» (36 ч.); «Использование интерактивных инстру-
ментов, ориентированных на технологии сотрудничества в условиях 
введения профстандарта «Педагога»» (36 ч.).

Занятие в рамках, предлагаемых кафедрой ИКТ ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» электронных курсов, представ-
ляет собой информативно сжатую, структурированную дидактиче-
скую единицу.

Каждое занятие данных курсов содержит чередование тексто-
вого пояснения, иллюстраций, 3D-анимаций, аудио- и видеофайлы. 
Мультимедиа средства были подобраны таким образом, чтобы по-
высить познавательную активность обучающихся путем разнообра-
зия подачи материала, при этом стояла задача индивидуализировать  
и интенсифицировать учебный процесс.

В процессе повышения квалификации с использованием элек-
тронных курсов проявились отрицательные моменты, такие как вы-
полнение практических и зачетных работ в последние дни, отве-
денные на прохождение электронного курса в «авральном режиме». 
Возникла потребность в постоянной активизации когнитивной дея-
тельности обучающихся на протяжении всего образовательного про-
цесса с помощью определенных дидактических инструментов. 
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В предыдущих статьях и монографиях было подробно описано 
создание интерактивной виртуальной образовательной среды [2, 3] 
с включением в нее игровых заданий, «историй» и «лент» времени, 
выполненных с помощью online-сервисов. 

Активизирующими средствами к интенсивному изучению ма-
териала являются диаграммы активности и табло выполненных ра-
бот, которые размещаются на форуме или на странице сайта в соот-
ветствующей теме.

Стимулом являются также награды в виде методических разра-
боток, интересного материала, оригинальных шаблонов презента-
ции и т.д., которые получают за лучшую практическую (самостоя-
тельную) работу или первые сдавшие соответствующие задания. 

В итоге пришлось учитывать в модели повышения квалифика-
ции учителей следующее:

 – совокупность вариативных взаимосвязанных элементов, ори-
ентированных не только на достижение целей подготовки 
учителей к профессиональной деятельности в условиях со-
временной информационной интерактивной образователь-
ной среды, но и на активизацию когнитивной деятельности 
обучающихся (на основе системного и гуманистического 
подходов); 

 – совершенствуемую систему компетенций в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, ориентирован-
ную на интерактивные, практико-ориентированные методы 
обучения (на базе компетентностного подхода);

 – ориентир на развитие творчества в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности (на основе культурологического подхода);

 – переход к индивидуальному асинхронному мобильному об-
учению с выстраиванием персональных образовательных 
дорожных карт обучающихся (на базе личностно-ориенти-
рованного подхода).

Реализация на практике вышеперечисленного привела к транс-
формации электронного курса «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в деятельности учителя-предметника в условиях ре-
ализации ФГОС ООО» в квест. 

Данный курс, помимо множества интерактивностей (инфогра-
фика, викторины, пазлы, другие интерактивные игры, реализован-
ные средствами ClassTools, LearningApps, Kahoot), включает 6 квестов 
(согласно выделенным темам), выполненных с помощью разнообраз-
ных инструментов: Power Point; ПО iSpring, онлайн сервисы (genially;  
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MyHistro) — «Остров сокровищ», «Мир презентаций», «Эмоциональ-
ные педагогические технологии», «Волшебный мир визуализации», 
«Интерактивные путешествия в мир визуализации».

Таким образом, квест становится не только формой, но и сред-
ством обучения на данном курсе. Все задания данного электронного 
курса (квесты, практические и самостоятельные работы) пронизаны 
общей линией — философией великого бразильского писателя Пау-
ло Коэльо.

В результате промежуточной аттестации обучающиеся полу-
чают не только традиционные оценки, но и грамоты о присвоении 
звания «Воин Света» соответствующего уровня.

Погружение взрослых людей в мир квеста, приключений вызы-
вает повышенную активность в процессе обучения. Это тот эффект, 
который мы и хотели достигнуть.

Концепция развития образования на 2016–2020 годы предлагает 
распространять опыт научной, практической и творческой деятель-
ности [1] учителей. Курс-квест не только даёт возможность повышать 
квалификацию педагогам, но и обучает, как на практике создавать  
и реализовывать нестандартные приёмы, дидактические игры и кве-
сты.

В завершение можно сказать, что M-learning — технология, ко-
торая превращает процесс повышения квалификации учителей  
в увлекательное занятие, формирующее или совершенствующее 
профессиональные компетенции педагога [3, 4].
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[2] Монахова Г.А., Монахов Н.В. Сравнительный анализ программ-
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хова, Н.В. Монахов. // Дистанционное и виртуальное обучение. 2015. 
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Известно, что применение современных информационных тех-
нологий повышает эффективность любого производства [1, 2]. Однако 
высокие темпы развития информационных технологий, в частности 
прикладного программного обеспечения, вносят кардинальные из-
менения в технологию обучения их применения. Разработка мето-
дических пособий на бумажном носителе и в электронном виде за-
нимает большое количество времени и отстает от темпов развития 
прикладного программного обеспечения [3]. Поэтому актуальным 
является создание обучающих программ с использованием специ-
альных средств разработок.

Для более полного изучения дисциплины перспективным явля-
ется включение в самостоятельную работу студентов создание инте-
рактивных обучающих программ, показывающих дополнительные 
возможности изучаемого прикладного программного средства [4].

Авторами для дисциплины «Моделирование и оптимизация 
процессов» с помощью среды разработки FlashDevelop создана об-
учающая программа, которая позволяет получить навыки работы  
в системе MATLAB (Fuzzy Logic). Среда разработки позволяет за-
писывать алгоритм действий, выполняемых в изучаемом приклад-
ном программном средстве и сопровождать эти действия звуковыми  
и текстовыми комментариями. Среда основана на технологии Flash-
анимации, с возможностью объединения скриншотов рабочей обла-
сти с высокой частотой и наложением на них звуковой дорожки.

Существенным достоинством данной среды разработки являет-
ся возможность компиляции создаваемого файла в формат .exe, что 
позволяет использовать обучающую программу на персональном 
компьютере практически с любой версией операционной системы 
семейства Windows.

Таким образом, разработка и применение в учебном процессе 
интерактивных обучающих программ, созданных за короткий про-
межуток времени с использованием современных средств разрабо-
ток, повышает уровень знаний и умений студентов в области инфор-
мационных технологий.

Источники:
[1] Башмаков А.И. Интеллектуальные информационные технологии: 
Учебное пособие. / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2005. 302 с.
[2] Венделева М.А. Информационные технологии управления: Учеб-
ное пособие для бакалавров. / М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. М.: 
Юрайт, 2011. 462 с.
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Использование электронных ресурсов в современном образова-
нии открывает новые возможности в использовании сетевых инфор-
мационных ресурсов как основного средства оценивания студен-
тов в процессе обучения. Качество образования во многом зависит  
от информационных ресурсов и технологий, их качества и безопас-
ности, и характеризуется возрастанием роли информационной сфе-
ры, представляющей собой совокупность информационных ресурсов  
и инфраструктуры, систем формирования, распространения, ис-
пользования информации и регулирования возникающих при этом 
отношений между преподавателем и студентом. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема повышения качества обра-
зования через современные способы оценивания. 

Рассмотрим оценку как элемент управления качеством всего 
процесса обучения. Контроль знаний всегда являлся одним из основ-
ных элементов оценки качества обучения. Преподаватели постоян-
но контролируют учебную деятельность студентов во время занятий  
и здесь, конечно, актуальным становится вопрос о возможности мак-
симального использовании электронных образовательных ресурсов 
в этом процессе.

Приведем пример промежуточного оценивания процесса вы-
полнения лабораторных работ в семестре. Текущий контроль — ос-
новной вид проверки знаний, умений и навыков учащихся. Его за-
дача — регулярное управление учебной деятельностью учащихся  
и ее корректировка. Он позволяет получать первичную информа-
цию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стиму-
лировать регулярную, напряженную и целенаправленную работу. 
Этот контроль является неотъемлемой частью всего учебного про-
цесса и неразрывно связан с изложением закрепляемым повторением  
и применением учебного материала.

Именно диагностика в процессе текущего контроля помогает 
получить достоверные выводы для дальнейшего планирования учеб-
ных занятий.

Пример содержания первого раздела, который входит в оцени-
вание первой контрольной недели представлен на рис. 1 (см. ниже).

Если допустить интервалы в контроле, произойдет то, что сту-
денты перестают регулярно готовиться к занятиям, и систематически 
закреплять пройденный материал, в итоге произойдет непонимание 
и, как следствие, потеря интереса к данному предмету.

Периодический контроль позволяет определять качество из-
учения учащимися учебного материала по разделам, темам, предме-
там. Пример рубежного контроля качества обучения — контрольная 
неделя в семестре.
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Рис. 1. Пример содержания первого раздела

Обязательное контрольное оценивание проводится, как прави-
ло, после завершения изучения темы или раздела (модуля). Сроки их 
проведения необходимо определять таким образом, чтобы они со-
впадали с итогами контрольной недели.

Пример задания, который входит в результат первой контроль-
ной недели представлен на рис. 2.

Рис. 2. Пример задания для оценивания студентов

На рис. 3 (см. ниже) представлены результаты оценивания ла-
бораторной работы, которая входит в промежуточный контроль сту-
дентов.
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Рис. 3. Результаты оценивания лабораторной работы

Итог первой контрольной недели оценивается в 30 баллов.  
На рис. 4 представлены общие результаты контрольной недели 1, 
которые складываются из оценивания выполненных заданий, пред-
ставленных на рис. 1.

Рис. 4. Результаты первой контрольной недели

Таким образом, видим, что электронная система оценивания 
позволяет поставить студентов перед необходимостью регулярной 
учебной работы в течение всего семестра для получения максималь-
ных результатов.
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В электронной системе оценивания можно использовать 20-, 
100-балльную систему, что позволяет преодолеть многие недостатки 
традиционной пятибалльной системы и достаточно дифференциро-
ванно и интегрально оценить успехи каждого студента, уровень об-
учения по одному или нескольким предметам в течение определен-
ного периода обучения, например, семестра.
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[2] Средства оценивания результатов обучения студентов вуза: Метод. 
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В настоящее время существует огромное количество инфор-
мационных интернет-ресурсов, доступных студентам, но при этом 
тщательный анализ и синтез получаемой из них информации часто 
им не под силу без участия преподавателя. Особенно это характер-
но для технических дисциплин, которые, как правило, весьма тру-
доемки в подготовке для большей части студентов, что создает для 
них трудности в восприятии и понимании изучаемого материала.  
Кроме того, практика показывает, что нередко выпускники техниче-
ских вузов, обладая достаточно высоким уровнем знаний, не всегда 
могут эффективно применять их на практике.

Значительную эффективность для успешного обучения студен-
тов оказывают интерактивные технологии обучения. Применение 
интерактивных форм обучения является одним из инструментов эф-
фективного донесения изучаемой информации до студентов, акти-
визации их учебно-познавательной активности, повышения уровня 
мотивации к обучению. 

Использование информационных технологий позволяет полу-
чать первичную информацию не только от преподавателя, но и с по- 
мощью интерактивных обучающих программ, которые помогают 
студенту при определенной степени компетентности освоить ту или 
иную дисциплину, в процессе самостоятельной работы обратиться 
за консультацией к тому или иному учебно-познавательному источ-
нику. Кроме того, компьютер позволяет постоянно вести в различ-
ных формах самоконтроль, что повышает мотивацию и творческий 
уровень учебной работы.

В данной статье на примере преподавания дисциплины «Си-
стема автоматизированного проектирования» (САПР) представлены 
педагогические и психологические особенности организации элек-
тронного обучения при изучении данной дисциплины. 

Студенты профиля подготовки «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» изучение дисциплины САПР на лабораторных занятиях 
начинают с ознакомлением с системой знаний о способах изображе-
ния объёмных предметов на плоскости и о правилах построения чер-
тежа и заканчивают чтением готового чертежа и выполнением объ-
емного чертежа в 3D-модели. Задания для лабораторных работ были 
составлены таким образом, чтобы стимулировать и мотивировать 
студентов в приобретении навыков технического чертежа в услови-
ях использования информационных технологий (ИТ), формировать 
обобщенные умения и навыки работы с информационными ресур-
сами по созданию технического чертежа и организовать сетевое вза-
имодействие преподавателя и студентов.
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Применение информационных технологий, электронного об-
учения при изучении данной дисциплины способствует развитию 
самостоятельной творческой деятельности студентов, обучение при-
обретает характер коллективных исследований, поиск и принятия 
решений.

Процесс обучения приобретает следующие характеристики: 
трансформируются позиции преподавателя и студентов, роль пре-
подавателя приобретает черты наставничества вместо традицион-
ной роли организатора познавательной деятельности студентов и их 
самостоятельной работы, а основой учебной деятельности студента 
становится целенаправленная самостоятельная работа; увеличива-
ется количество видов педагогического взаимодействия, однако его 
качество зависит от коммуникационной компетентности преподава-
теля, возможностей образовательных программных средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий и содержания курса; 
эффективность учебного процесса зависит от способности препода-
вателя оказывать влияние на мотивацию студентов и их удовлетво-
ренность качеством обучения; использование мультимедийных тех-
нологий предполагает разработку специальных приемов и методик. 

К задачам педагогического проектирования относится создание 
электронных курсов, электронных учебников, комплексов средств 
обучения, разработка педагогических технологий организации про-
цесса обучения в сетях. 

Особенностью проектной деятельности педагога является ор-
ганизация и развитие самообразовательной активности, которая на-
правлена на освоение нового опыта в условиях сетевого взаимодей-
ствия.

Возникают следующие требования к сетевому проекту: возмож-
ность совместного обсуждения решения общих проблем в реальных 
условиях; использование различных форм информационного по-
иска; активная работа в телекоммуникационных сетях; обмен тек-
стовой, цифровой, графической информацией в режиме анализа  
и синтеза идей; возможность многократного использования тексто-
вой информации; регламентированные сроки ответов; выбор и на-
значение целесообразного временного промежутка для регистрации 
и подачи письменных заявок, поскольку будущих проектантов разде-
ляют порой значительные расстояния; педагогическое обеспечение 
гарантий того, что каждый из участников готов к сетевому взаимо-
действию в мотивационном, техническом и коммуникативном плане 
(вопрос компьютерной грамотности и социальной, коммуникатив-
ной, компетентности); подготовка и «обустройство» пространства 
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сетевого общения: создание образовательного портала, веб-сайта, 
адресных папок участников (по группам и индивидуально) и др.

Преподаватель выполняет роль куратора, строит тактику сете-
вого взаимодействия с каждым студентом на основе личностно-ори-
ентированной технологии, позволяющей вовлечь каждого студента  
в активный познавательный процесс с приоритетом на самостоятель-
ность мышления, интеллектуальные и творческие умения (обучение 
в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение).

Личностно-ориентированный подход предусматривает посто-
янное общение студентов в процессе познавательной деятельности, 
их совместную деятельность, взаимодействие друг с другом, препо-
давателем. 

Как показал опыт, при таком обучении необходимо отобрать 
такие методы и технологам обучения, которые вызвали бы заинте-
ресованность студентов: обучение в малых группах сотрудничества  
на разных этапах познавательной деятельности; дискуссии; инди-
видуальная, парная, групповая проектная деятельность, в том числе 
работа над телекоммуникационными проектами с партнерами; ро-
левые, деловые игры проблемной направленности. 

Отличительной особенностью организации изучения данной 
дисциплины является большой объем производимой студентами са-
мостоятельной работы, требующей от них самоорганизации и склон-
ности к индивидуальной работе. 

Можно выделить несколько уровней готовности студентов  
к самостоятельной работе: высокий уровень, когда преобладает по-
знавательный, профессиональный мотив; промежуточный, когда про-
является широкий круг разнородных мотивов, актуализированный 
постановкой различных проблем; низкий, когда преобладают внеш-
ние побуждения, например, необходимость сдачи зачета, экзамена.

В качестве ведущих мотивов самостоятельной деятельности мо-
гут выступать учебно-познавательные и профессиональные мотивы. 
Конкретными стимулами могут оказаться интерес, ответственность, 
страх отчисления и т.д. Разные по содержанию мотивы придают дея-
тельности различный смысл, обуславливая ее качество.

Осуществлению самостоятельной деятельности нередко ме-
шают некоторые психологические проблемы, такие как: отсутствие 
опыта самостоятельной работы, владение пользовательскими умени-
ями ИТ, неразвитость волевой саморегуляции, влияние групповых 
установок, последствия непризнания результата и др. 

Одним из важных аспектов обучения является мотивация.  
Разделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. И тогда, в отдель-
ных случаях, коммуникативный барьер выступает психологической 



364

защитой от психологического влияния другого человека, что возни-
кает в процессе обмена информацией между участниками общения. 
Следовательно, необходимо учитывать то, что какая-нибудь инфор-
мация, которая поступает к реципиенту, оказывает определенное 
влияние на его поведение, мышление, установку. А так как самостоя-
тельная работа является основным элементом учебной деятельности, 
то необходимо акцентировать внимание на развитие способностей 
студента самостоятельно работать с информацией. Ведущими моти-
вами самостоятельной деятельности могут выступать учебно-позна-
вательные и профессиональные мотивы, а стимулами могут быть ин-
тересы, ответственность, страх отчисления и тому подобное. Разные 
по содержанию мотивы по-разному влияют на качество учебной дея-
тельности. Другой показатель мотивации к электронному обучению — 
удобство, которое оно предлагает, например, выполнять задания  
в любой момент, в любом месте, «в своем темпе». 

Для организации учебного процесса данной дисциплины тре-
буется обеспечение его учебно-методическими материалами: базо-
вой лекцией или другим материалом для ознакомления (сетевым 
или на другом электронном или ином носителе; дополнительным 
материалом по данной теме, справочными материалами и пр.); зада-
ниями, направленными на осмысление, понимание нового материа-
ла (индивидуальными или групповыми), с соответствующим обеспе-
чением обратной связи; заданиями на формирование необходимых 
навыков и умений (индивидуальные или групповые); творческими 
заданиями (предпочтительно групповыми) с приоритетом проект-
ной, исследовательской деятельности; заданиями, направленными 
на анализ, синтез, оценку данных по теме изучения; заданиями, на-
правленными на организацию дискуссии, аргументацию своей пози-
ции; заданиями контрольного характера (индивидуальными и груп-
повыми). 

Такая форма обучения весьма специфична и требует специаль-
ной, целенаправленной педагогической и психологической подго-
товки. Это касается как преподавателя, так и студентов. 

На начальном этапе группового взаимодействия наблюдается 
низкая активность студентов. Для снятия этой проблемы преподава-
тель определяет групповые цели и задачи, вырабатывает групповые 
нормы и правила. Управление общением целесообразно осущест-
влять незаметно для студентов. Удовлетворенность общением высту-
пает как критерий завершения данного этапа. Важнейшей функци-
ей преподавателя является формирование культуры коммуникации 
в сетях.
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Преподаватель может столкнуться с рядом психолого-педагоги-
ческих проблем, обусловленных спецификой интернета, таких как: 
создание благоприятного психологического климата при проведе-
нии обучения; установление контактов между участниками процесса 
обучения; формирование эффективно работающих малых учебных 
групп при обучении в сотрудничестве; определение индивидуаль-
ных особенностей восприятия информации у студентов и стилей об-
учения для более эффективной организации учебного процесса; по-
вышение мотивации обучения.

Перечисленные выше проблемы вполне поддаются решению, 
если применить следующее: расширить контекст для общения; по-
знакомить студентов заранее с правилами, действующими на дан-
ном курсе, каждый из участников должен будет выступить и руко-
водителем проекта, и исполнителем, и экспертом в разных проектах; 
организовать процесс обучения таким образом, чтобы все участники 
побывали во всевозможных ролях по отношению друг к другу и ру-
ководителям проекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 
при таком подходе к изучению дисциплины САПР студенты будут 
вооружены теоретическими знаниями, владеть современными ИТ, 
уметь применять данные знания на практике и смогут легко вклю-
читься в производственный цикл любого предприятия, успешно по-
строить свою профессиональную карьеру.

Источники:
[1] Камалеева А.Р. Формирование навыков проектирования техниче-
ского чертежа у студентов технического профиля с использованием 
информационно-коммуникационных технологий: Монография. / 
А.Р. Камалеева., В.М. Нигметзянова. Казань: Отечество, 2016. 145 с.
[2] Нигметзянова В.М. Организационно-педагогические условия про-
фессиональной подготовки будущих инженеров на основе сетевого 
взаимодействия. / В.М. Нигметзянова, А.Р. Камалеева. // Ученые 
записки Института социальных и гуманитарных знаний. Вып. №1(15), 
2017: Материалы XI Международной научно-практической конферен-
ции «Электронная Казань 2017» (ИКТ в современном мире: технологи-
ческие, организационные, методические и педагогические аспекты их 
использования). Казань: Юниверсум, 2017. С. 404–410.
[3] Нигметзянова В.М. Вопросы сотрудничества при освоении  
и использовании информационных технологий студентами техниче-
ского вуза. / В.М. Нигметзянова. // Казанский педагогический жур-
нал. 2009. №4. С. 101–105.
[4] Нигметзянова В.М. Особенности использования сетевых серви-
сов Google для организации учебного процесса в техническом вузе. /  
В.М. Нигметзянова. // Ученые записки Института социальных и гума-
нитарных знаний. Вып. №1(12), 2014. Материалы VI Международной 



366

научно-практической конференции «Электронная Казань – 2014» 
(ИКТ в образовании: технологические, методические и организаци-
онные аспекты их использования), часть I. Казань: Юниверсум, 2014.  
С. 297–300. 
[5] Нигметзянова В.М. Особенности сетевого взаимодействия при изу-
чении дисциплины САПР. / В.М. Нигметзянова. // Ученые записки 
Института социальных и гуманитарных знаний. Вып. №1(13), 2015. 
Материалы VII Международной научно-практической конференции 
«Электронная Казань – 2015» (ИКТ в образовании: технологические, 
методические и организационные аспекты их использования). Казань: 
Юниверсум, 2015. С. 401–407.
[6] Томилин С.А., Евдошкина Ю.А., Пирожков Р.В. Реализация инте-
рактивных форм обучения при проведении лабораторных занятий 
по фундаментальным техническим дисциплинам. // В мире научных 
открытий. 2013. № 1.1(47). С. 110–127.



367

УДК 004.912

николАЕв к.С.1, нЕвЗоровА о.А.2

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казань, Россия 

1 konnikolaeff@yandex.ru

К МЕТОДУ СЕМАНТИЧЕСКОГО АННОТИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ В НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ: 

УЧЕТ КОНТЕКСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация: В статье рассматриваются метод семантического ан-
нотирования математических формул в научных статьях и приводятся 
способы улучшения связи математических формул с их текстовыми опи-
саниями с помощью учета их контекста. Работа направлена на улучшение 
результатов работы прототипа программной платформы для публикации 
семантических данных из математических научных коллекций в облаке 
LOD [1].

Ключевые слова: linked data, LOD, математика, облако, RDF, онто-
логия.

nIkolAEv k.S.1, nEvZorovA o.A.2

Kazan (Volga region) Federal University 
Kazan, Russia  

1 konnikolaeff@yandex.ru

THE METHOD OF SEMANTIC ANNOTATION 
OF MATHEMATICAL FORMULAS IN SCIENTIFIC PAPERS: 

THE INCLUSION OF CONTEXT CONSTRAINTS

Abstract: The article discusses the method of semantic annotation of mathe-
matical formulas in scientific articles and provides ways to improve the relationship 
of mathematical formulas with their textual descriptions by taking into account 
their context. The work is aimed at improving the results of the prototype soft-
ware platform for the publication of semantic data from mathematical collections  
in the cloud LOD [1].

Keywords: linked data, LOD, mathematics, cloud, RDF, ontology.



368

Введение
Проект Linked Open Data (LOD) позволяет хранить данные в ви-

де единого облака, причем подход к структурированию и интеграции 
данных очень стандартизированный. Данные в LOD загружаются  
в виде RDF (Resource Description Framework), т.е. триплетов «субъект–
предикат–объект», из реляционных баз данных, веб-страниц и слабо 
структурированных текстовых документов. 

Казанский федеральный университет занимается подготовкой 
наборов связанных данных, извлеченных из статей, публикуемых  
в журнале «Известия ВУЗов. Математика» за период с 1997 до 2009 
года, для публикации связанных данных в интернете. Публикация 
в LOD позволит исследователям и студентам получить удобный до-
ступ к специальным знаниям в глобальной системе знаний.

Генерация RDF-наборов именно из слабо структурирован-
ных документов является самой сложной и актуальной задачей.  
Существующие инструменты по извлечению данных нацелены на 
непосредственное преобразование данных и не добавляют семан-
тику к данным. Библиотека Any23, к примеру, конвертирует RDFa-
нотации Web-страниц в формат RDF. 

Еще одним методом связывания математического текста с LOD 
является его редактирование с помощью макропакета sTeX языка La-
TeX [2]. Но данный способ является трудоемким, так как требует руч-
ной обработки документов. Поэтому более быстрым и достойным 
внимания является способ по обработке уже существующих текстов 
в автоматическом режиме.

В статье [1] рассматривается задача создания прототипа про-
граммной платформы для публикации математических данных  
в LOD. Одной из основных задач этого программного комплекса яв-
ляется распознавание семантики формул через связывание получен-
ных экземпляров математических сущностей с математическими вы-
ражениями и формулами в тексте. 

Задачей данной статьи является представление способов повы-
шения корректности связывания формулы и ее текстового определе-
ния. 

Задача выполняется в два этапа:
1) Подготовка входных документов к обработке. Входные дан-

ные представлены в виде XML-файлов с разметкой на имен-
ные и предложные группы, и для удобства обработки нужно 
провести предварительную подготовку файлов. Она заклю-
чается в удалении ненужных частей файлов, «мусора», кото-
рый образовался при автоматической обработке документа 
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и сворачивании тегов типа <equation> до входящих в их со-
став тегов <Math>. 

2) Улучшение результатов выделения именных групп с помо-
щью набора правил, выделенных путем ручного анализа 
текста статей.

Основная часть
В данной работе мы будем использовать следующие определе-

ния и обозначения.
Формула — это правильно построенное математическое вы-

ражение, включающее переменные, знаки операций и спецсимволы, 
например:

k e y y dy en

n
1

2
1 1 0 0, ,\ , , , ./( ) < +∞ = ( )−

∫
�

…

Именная группа — словосочетание, в котором имя существи-
тельное является вершиной, то есть главным словом, определяющим 
характеристику всей составляющей. Например, задачи деформирова-
ния тонких пластин, метод получения точного решения (вершина вы-
делена жирным).

В ходе работы будем использовать файлы, в которых использу-
ются теги, приведенные в табл. 1.

Для именных групп разных типов будем использовать следую-
щие сокращения.

Таблица 1
Обозначения именных и предложных групп

Обозначение Смысл Пример Разметка
NP Текстовая именная 

группа
«задачи деформирования 
тонких пластин»

TERM1

NP(F) Именная группа с 
формулой

«аналитические функции 
φ(z)»

TERM2

NP (текст) — Конкретная NP, где 
текст — конкретный 
вид NP

«дуговая абсцисса границы» TERM1

NP (текст, F) Полный формат кон-
кретной NP

«уравнение кривой L» TERM2

PP Текстовая предложная 
группа

«С использованием постоян-
ных»

TERM3

PP(F) Предложная группа с 
формулой

«между функцией g(x1,x2)» TERM4
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Обозначение Смысл Пример Разметка
PP(текст) Конкретная PP, где 

текст — конкретный 
вид PP

«в терминах дуговой абсцис-
сы»

TERM3

PP (текст, F) Полный формат кон-
кретной PP

«с координатами (x1(s), x2(s), 
x3(s))»

TERM4

Методы обработки размеченного именными группами 
XML-файла
В работе [1] связывание формул с именными группами произ-

водится в двух возможных случаях. В первом случае именная груп-
па является единственным кандидатом для связывания с формулой, 
например «равенство $». Во втором случае используется концепция 
максимально возможной дистанции (MFD) между математическими 
аннотациями и аннотациями именных групп в тексте. В ходе иссле-
дования оптимальное значение MFD оказалось равно 25 символам. 

Проблемой данного подхода является то, что не учитывается 
взаимосвязь между соседними именными и предложными группами. 
При решении этой задачи появляется возможность выделить соче-
тания понятий и выстроить связи между ними в хранилище данных. 

Для решения поставленной задачи были предложены следую-
щие методы:

1) Все математические формулы разбиваются на два класса — 
F1 и F2, где F1 — основные формулы, а F2 — неосновные.  
В дальнейшем работать будем только с формулами типа F1,  
а формулы типа F2 не будут отображаться в выдаче, но будут 
учитываться во внутренней статистике системы. Такое разде-
ление позволяет отделить существенные переменные от не-
значительных, сократить время обработки и сделать итого-
вый набор данных, более точно отражающим смысл статьей.

Таблица 2
Примеры F1 и F2

F1 F2

Kf x k x y f y dy
n

( )( ) = ( ) ( )∫ ,


Rn

k e y y dy en

n
1

2
1 1 0 0, ,\ , , , ./( ) < +∞ = ( )−

∫
�

… Cn[a, b]

2) Правило группировки используется для подтверждения свя-
зи между двумя классами онтологии и последующей связи 
между данными именными группами. 
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Если найдены две NP с формулами из F1, и которые следу-
ют непосредственно друг за другом, а также удовлетворяют 
шаблону NP12 (O1, O2) = NP1(O1) + PP2(O2), где O1, O2 — классы 
онтологии OntoMath Pro, то выделяется составная именная 
группа NP12. В дальнейшем выделенные пары O1 и O2 будут 
использоваться для экспертного анализа с целью подтверж-
дения существования отношения между объектами. Кроме 
сочетаний NP + PP были также рассмотрены NP + NP и PP + 
+ NP, но они оказались нерелевантными, т.к. не образуют 
корректные пары. Ниже приведены примеры найденных 
пар NP + PP.

Таблица 3 
Пары NP + PP

NP1(О1) PP2(О2)
пространство линейных операторов
L n n: →

с нормой
L x Lxmax ″ 1

пространство Марцинкевича
Mq(Id)

с нормой 

f t f d
q

t

q t

,
,

sup *
∞

∈( )

−

= ( )∫
0 1

1 1

0
τ τ

3) В конструкциях вида <глагол (запишется, представима, вы-
разим и др.)> + <NP(F1), содержащая слово «вид»> это слово 
можно вынести за пределы именной группы, так как оно не 
играет существенной роли в семантике этой именной груп-
пы. Данный метод позволит улучшить результаты сравне-
ния именных групп с классами онтологии, так как очистит 
именные группы от незначащих слов. 

Далее приведен пример такой конструкции:
«запишется <TERM4> в виде z A t z t= ( ) + ( )∆µ »

Проверка эффективности
1) Для проверки эффективности метода разделения на F1 и F2 

посчитаем отношение F1-формул ко всем формулам в [3]. 
Данный коэффициент равен 28/88 ≈ 0,3, около двух третей 
всех формул не являются значимыми. Время обработки за-
метно сократится.

2) В ходе обработки 10 тестовых файлов было найдено 88 со-
четаний NP + PP, 25% которых имели вхождения классов 
онтологии и в NP, и в PP. Следовательно, данный метод  
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действительно позволяет установить связи между достаточ-
ным количеством именных групп.

3) В 10 тестовых файлах было найдено 58 совпадений с кон-
струкцией <глагол (запишется, представима, выразим и др.)> 
+ <NP(F1), содержащая слово «вид»> в 90% случаев слово 
«вид» необходимо удалить из именной группы.

Заключение
В ходе работы были приведены некоторые способы улучшения 

разметки на именные и предложные группы, а также некоторые мел-
кие улучшения с помощью обработки неразмеченного текста. 

В планы на будущее входит обработка неразмеченных LaTeX-
файлов и проверка эффективности следующих улучшений:

1) Разрешение формульных ссылок с учетом особенностей язы-
ка LaTeX, который нумерует объекты типа equation автома-
тически.

2) После реализации первого пункта в конструкциях вида «A, B, 
C <текст> (2), (3), (4)», где A, B, C — это переменные, а (2), (3), 
(4) — формульные ссылки, выполняется связывание пере-
менных из списка переменных с соответствующими форму-
лами по ссылкам.

3) В конструкциях F1 вида [<F2>=<выражение>] производится 
поиск именных групп, содержащих описание <F2> и про-
изводится связывание данной формульной конструкции  
и найденного описания именной группы. 

Еще одной важной задачей является выделение субстантивов, 
чтобы не исключать их из основной выборки.
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Новые информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) достаточно активно внедряются в жизнь нашего общества 
вообще и в сфере образования в частности. Последнее объясняется 
тем, что применение ИКТ открывает преподавателю новые возмож-
ности в преподавании своей дисциплины, что способствует разви-
тию интереса обучающихся к предмету, повышает эффективность 
их самостоятельной работы и учебного процесса в целом, позволя-
ет решить задачи индивидуализации и дифференциации процесса 
обучения.

На кафедре физики и химии Альметьевского государственного 
нефтяного института преподаватели физики в своей работе широко 
используют возможности ИКТ, так как преподавание физики, в силу 
особенностей самого предмета представляет собой благоприятную 
сферу для применения информационно-коммуникационных техно-
логий.

Следует отметить, что использование компьютеров в обучении 
физики изменяет методику ее преподавания как в сторону повыше-
ния эффективности обучения, так и в сторону облегчения работы 
преподавателя [1].

В процессе преподавания физики преподаватели кафедры при-
меняют ИКТ в различных формах. Используемые направления мож-
но представить в виде следующих блоков:

 – мультимедийные презентации,
 – применение готовых учебных и демонстрационных про-

грамм,
 – научно-исследовательская деятельность,
 – самостоятельная работа студентов.

Мультимедийные презентации
Мультимедийные презентации в основном используются пре-

подавателями на лекционных занятиях, при изучении наиболее 
сложных для понимания и восприятия студентами тем. Презентации 
содержат демонстрации, сопровождающиеся звуковыми и текстовы-
ми пояснениями и объяснениями, и видеозаписи экспериментов, ко-
торые помогают студентам более глубоко усвоить суть физических 
явлений и процессов.

Часто, в качестве самостоятельной работы, после изучения те-
мы на лекции, преподаватели дают студентам задание создать пре-
зентацию по данной теме, включающую в себя 8–10 слайдов и под-
готовить доклад на 5–7 минут. На итоговом занятии эти презентации  
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студенты демонстрируют и защищают. Такой вид самостоятельной 
работы способствует развитию самостоятельности творческого мыш-
ления у студентов и прививает им навыки правильного выражения 
своих мыслей, используя научную терминологию.

Применение готовых учебных и демонстрационных 
программ
В настоящее время на кафедре широко используется програм-

ма: виртуальный лабораторный практикум «Открытая физика». 
Данная программа широко используется преподавателями физики 
при проведении всех видов занятий, в том числе и при организации 
самостоятельной работы студентов и контроле их знаний [2].

Наибольший интерес применения этого практикума заключа-
ется в том, что их обучающая среда позволяет ставить компьютерные 
эксперименты, моделировать физические процессы, решать практи-
ческие задачи, демонстрировать физические явления. Демонстрация 
физических явлений средствами ИКТ особенно актуальна при отсут-
ствии необходимых приборов и при невозможности осуществления 
демонстрации в условиях вуза.

Особый интерес представляет собой моделирование физиче-
ских процессов и явлений. Компьютерные модели легко вписывают-
ся в традиционное занятие, позволяя преподавателю продемонстри-
ровать на экране компьютера многие физические эффекты, а также 
позволяют организовать новые нетрадиционные виды учебной де-
ятельности. При грамотном использовании компьютерных моделей 
физических явлений можно достичь многого из того, что требуется 
для неформального усвоения курса физики и для формирования 
физической картины мира.

Как правило, на практических и лабораторных занятиях студен-
ты с особым удовольствием берутся за решение экспериментальных 
задач как реальных, так и модельных. Несмотря на виртуальность, 
последние также очень полезны, так как позволяют учащимся уви-
деть живую связь компьютерного эксперимента и физики изучаемых 
явлений. Обучаемые могут управлять процессами, изменяя соответ-
ствующие параметры модели. Экспериментальные компьютерные 
задачи-модели, являясь заданиями творческого и исследовательско-
го характера, существенно повышают заинтересованность студентов  
в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим 
фактором. Ведь знание физики необходимо им для получения кон-
кретного, видимого на экране компьютера результата. Преподаватель 
в таких случаях является лишь помощником в творческом процессе 
формирования знаний.
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Самостоятельная работа студентов по данной программе со-
стоит в систематической подготовке к лабораторным занятиям прак-
тикума, в частности, к текущим устным собеседованиям и тести-
рованию по содержанию лабораторного эксперимента с помощью 
приложения к виртуальному практикуму — тестирующего комплек-
са «Тестум». Данный комплекс расширяет возможности виртуального 
практикума по физике и позволяет преподавателям обеспечить ком-
пьютеризированный допуск к лабораторной работе, а студентам — 
подготовиться к ней и проверить свои знания.

Научно-исследовательская деятельность
Студенты активно участвуют в научно-исследовательской ра-

боте по физике. Они готовят научные работы, создают физические 
модели, пишут рефераты и тезисы. Представление результатов на-
учной работы, сопровождающееся демонстрацией мультимедийной 
презентации, происходит на научной студенческой конференции. 
Участие в научно-исследовательской работе требует большой подго-
товительной работы и преподавателя и студента. Выполнение работ 
требует хорошего владения компьютерной технологией: быстрый 
поиск информации в различных источниках, в том числе и по сайтам 
в интернете, подготовка материала для публикации или презента-
ции, создание публикации в Microsoft Office Publisher и презентации 
в Microsoft Power Point. 

Таким образом, применение информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в преподавании курса физики, в том числе 
и при организации самостоятельной работы студентов (СРС) позво-
ляет:

 – учитывать индивидуальные особенности обучающихся;
 – развивать творческие и исследовательские способности;
 – прививать интерес студентам к самостоятельной познава-

тельной деятельности;
 – обеспечивать качественное усвоение программного мате-

риала;
 – обеспечивать повышение качества знаний студентов при об-

учении физике.
Применение  ИКТ на занятияхи при СРС можно рассматривать 

как совместную творческую работу преподавателя и студентов, кото-
рая позволяет:

 – формировать положительную мотивацию к процессу обуче-
ния студентов;

 – выбирать оптимальные формы учебной работы;
 – рационально использовать время на занятии;
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 – организовать учебно-познавательную деятельность студен-
тов;

 – формировать навыки самостоятельной, групповой и коллек-
тивной работы обучающихся.
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Введение
Распознавание образов является одним из основных задач си-

стем искусственного интеллекта, используемым во многих сферах 
жизнедеятельности человека. Технологии распознавания образов 
можно применить во многих областях науки и техники, например, в 
образовательном процессе для распознавания классов задач матема-
тики, физики, химии и т.д. На практике, как правило, классифици-
ровать эти задачи необходимо с целью автоматизации поиска их ре-
шения или для оценки правильности их решения студентами (рис. 1).

Рис. 1. Скриншот работающей программы

Допустим, какая-то задача ω полностью или частично относится 
к одному из классов Ωi предметной области [1–5]. Из этого следует, что 
существуют два вида задач, подлежащих распознаванию: определен-
ные задачи, т.е. они полностью относятся к какому-то определенному 
классу Ωi и недоопределенные задачи в противном случае. В целом, 
распознавание задач осуществляется пошаговым способом по иерар-
хии их организации. На первом шаге алгоритма распознавания об-
раза, реализуется идентификация принадлежности задачи к какому-
то классу. На втором шаге алгоритма распознавания осуществляется 
определение шаблона, т.е. соответствия этой задачи стандартизован-
ной формулировке, с которым рассматриваемая задача совпадает. 
Разумеется, если задача является определенной, т.е. соответствует  
по всем признакам к определенному классу и определенному шаблону 
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в этом классе, то к этой задаче применяется какой-то метод автома-
тизированного поиска ее решения или метод идентификации пра-
вильности ее решения студентом. В недоопределенном случае (при 
недоопределенной задаче) ищется ближайший по признакам класс 
и шаблон в этом классе, и задача сводится к определенной задаче  
на основе организованного «интерактива» системы и пользователя 
[5–8].

Цель работы:
Разработка математической модели и алгоритма для информа-

ционной системы, которая позволяет реализовать автоматизирован-
ную классификацию объектов — задач из определенной предметной 
области.

Постановка задачи:

Рис. 2. Процедура идентификации правильности решения

Постановку задачи сформулируем в виде интерактивной про-
цедуры (рис. 2):

1) Через интерфейс пользователь вводит задачу в систему. 
2) Система распознает класс принадлежности задачи и шаблон 

ее формулировки.
3) Возвращает результат распознавания пользователю и нахо-

дит решение R1, соответствующей по шаблону этой задачи.
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4) Пользователь «вручную» решает задачу и вводит это реше-
ние R2 в систему. 

5) Система сравнивает близость решений R1 и R2.
6) Система вычисляет вероятность ошибки, т.е. оценивает каче-

ство решения рассматриваемой задачи. 
7) Система возвращает пользователю результат оценки каче-

ства решения задачи.

Пример модели распознавания образов и принятия 
решения
Дано множество признаков объектов Ω = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 

x9, x10, x11, x12} — общее множество признаков объектов.
M(Ω) = 12 — мощность множества (количество) признаков
Множество признаков объектов разбито на 2 класса:
Ω = {x1, x2, x6, x7, x8, x12}, M(Ω1) = 6
Ω = {x1, x3, x4, x5, x7, x9, x10, x11}, M(Ω2) = 8

СЛУЧАЙ 1 (недоопределенный объект)
Первый этап — распознавание объекта.
В систему поступает какой-то объект с признаками ω = {x1, x2, x3, 

x11}. Требуется определить к какому классу он относится (рис. 3).

Рис. 3. Ситуация: распределение признаков

Вычисляются P ω∈( ) = + + +
=Ω1

1 1 0 0
12

2
12

 — метрики (частота)
 

родства принадлежности к классу.

Вычисляются P ω∈( ) = + + +
=Ω2

1 0 1 1
12

3
12

 — метрики (частота) 

родства принадлежности к классу.
Вывод: с недоопределостью x2 объект ω∈Ω2.
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Второй этап — доопределение объекта и принятие решений  
на основе шаблонов (табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1 
Признаки объектов и признаки Класса Ω1

№ Признак Метод обработки

Ш
аб

ло
ны h1 x1, x2, x7, x8 МО(1,1)

h2 x1, x2, x6, x7, x8 МО(1,2)
h3 x2, x6, x7, x8, x12 МО(1,3)
h4 x1, x7, x8, x12 МО(1,4)

Таблица 2 
Признаки объектов и признаки Класса Ω2

№ Признак Метод обработки

Ш
аб

ло
ны

h1 x1, x3, x4, x5 МО(2,1)
h2 x3, x4, x5, x9, x10 МО(2,2)
h3 x3, x4, x9, x10, x11 МО(2,3)
h4 x1, x4, x5, x9, x11 МО(2,4)
h5 x4, x5, x10, x12 МО(2,5)
h6 x1, x3, x4, x9, x10 МО(2,6)

Вычисляем частоты: P h1
1 0 1 0

4
2
4

( ) = + + +
= ;

P h2
0 0 1 0

5
1
5

( ) = + + +
= ; P h3

0 0 1 1
5

2
5

( ) = + + +
= ;

P h4
1 0 0 1

5
2
5

( ) = + + +
= ;

 
P h5

0 0 0 0
4

0( ) = + + +
= ;

P h6
1 0 1 0

5
2
5

( ) = + + +
=

Вывод: наиболее близкий по метрике родства P h1
1
2

( ) = . Приня-

тие решений — применить метод обработки МО(2,1).

СЛУЧАЙ 2 (определенный объект)
Первый этап — распознавание объекта.
Поступает объект, обладающий признаками ω = x2, x6, x7, x8, x12.

P ω∈( ) = + + + +
=Ω1

1 1 1 1 1
12

5
12  

— метрики (частота) родства при-

надлежности к классу
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P ω∈( ) = + + + +
=Ω2

0 1 0 0 0
12

1
12

 — метрики (частота) родства 

принадлежности к классу
Вывод: с недоопределостью x1 объект ω ∈ Ω1
Второй этап — определение шаблона

Вычисляем частоты: P h1
1 0 1 1 0

4
3
4

( ) = + + + +
= ;

P h2
0 1 1 1 1

5
4
5

( ) = + + + +
= ; P h3

1 1 1 1 1
5

5
5

1( ) = + + + +
= = ;

 

P h4
0 0 1 1 1

4
3
4

( ) = + + + +
= .

Вывод: наиболее близкий по метрике родства P(h3) = 1, т.е. пред-
лагается примерить метод обработки МО(1,3).

Заключение
Разработана модель для автоматизированной системы распоз-

навания класса, к которому принадлежит поступающая в систему 
новый объект (учебная задача), а также алгоритм идентификации 
правильности решения этой задачи.
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Для успешного включения в процессы общеевропейского раз-
вития выпускникам специализированных вузов, которым кроме соб-
ственно профессии, также необходимо владеть на высоком уровне 
иностранными языками (ИЯ) для использования их в реальном об-
щении в условиях межкультурного взаимодействия в силу специфи-
ки своей профессиональной деятельности (постоянная коммуника-
ция на ИЯ с иностранными гражданами). Этот факт подтверждает 
необходимость подготовки студентов специализированных вузов 
к восприятию иной культуры, успешному взаимодействию с пред-
ставителями другой ментальности. Специалисты данного профиля 
должны уметь стимулировать собеседника к диалогу, поддерживать 
беседу, для чего им требуются основательные знания культуры носи-
телей языка, знания государственного и общественного устройства 
страны, особенностей политической и культурной ситуации и т.д. 
Поэтому очевидно, что межкультурное общение делает актуальной 
задачу развития социокультурного компонента иноязычной комму-
никативной компетентности выпускника специализированного вуза.

Под социокультурной компетенцией (СКК) в данной работе 
понимается знание культурных особенностей носителя языка, их 
традиций, норм поведения и этикета и умение понимать и адекват-
но использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носите-
лем другой культуры. Приведенное выше определение СКК было 
сформулировано на основании анализа существующих в российской 
лингвистике толкований данного понятия. Развитие СКК студентов 
специализированных вузов, на наш взгляд, будет способствовать, 
во-первых, ликвидации существенного разрыва между требования-
ми, предъявляемыми обществом к специалисту на современном эта-
пе и реальным положением дел в профессиональном образовании.  
Во-вторых, построение процесса обучения в контексте социокуль-
турного образования, т.е. опора на социокультурные основы обуче-
ния, дает возможность использовать средства, методы, формы, позво-
ляющие развивать качества и способности, необходимые будущему 
специалисту.

Проанализировав классификацию компонентов СКК различ-
ными авторами, мы выделяем следующие основные, на наш взгляд, 
компоненты СКК:

 – общекультурный компонент (знания о культуре стран из-
учаемого языка и их вкладе в мировую культуру, государ-
ственном устройстве, организации быта и досуга, образо-
вательных учреждениях, праздников и знаменательных дат  
в России и странах изучаемого языка, особенностях националь-
ной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных 
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основах жизни человека, семейных, социальных, обществен-
ных явлений и традиций);

 – лингвострановедческий компонент (лексические единицы  
с национально-культурной семантикой и умение их приме-
нять в ситуациях межкультурного общения);

 – социолингвистический компонент (правила вежливости, 
знание норм взаимоотношений между поколениями, по-
лами, классами и социальными группами, умение выбрать 
нужную лингвистическую форму, способ выражения, в зави-
симости от условий коммуникативной ситуации и профес-
сиональной сферы);

 – социальный компонент (способность вступать в коммуни-
кативные отношения с другими людьми, ориентироваться  
в профессиональных и социально-бытовых ситуациях).

Все компоненты СКК взаимосвязаны между собой и их наличие 
только в комплексе позволяет индивиду быть «культурным» с пози-
ции носителя языка. Разумеется, что ценностные ориентации, убеж-
дения, отношения, принятые в различных культурах будут различ-
ны, т.е. социокультурно маркированы. При этом при обучении ИЯ 
необходимо учитывать не только социокультурные различия, но и 
сходства, которые существуют у представителей изучаемых культур.

Развитие СКК позволит выпускнику специализированного вуза 
использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для:

 – адаптации к иноязычной среде, следуя правилам вежливо-
сти в инокультурной среде, проявляя уважение к традициям, 
ритуалам и стилю жизни представителей другого культур-
ного сообщества;

 – достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-
менного общения с носителями ИЯ, установления в доступ-
ных пределах межличностных и межкультурных контактов;

 – ориентировки в социокультурных маркерах аутентичной 
языковой среды и социокультурных характеристиках людей, 
с которыми должен общаться специалист;

 – прогнозирования возможных социокультурных помех в ус-
ловиях межкультурного общения и способов их устранения;

 – последующего развития разновидностей социокультурной 
компетенции профессионально-профильного характера;

 – осуществления самостоятельного изучения других стран, на-
родов, культурных сообществ;
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 – социокультурного самообразования в любых других, ранее 
не изучаемых, сферах непосредственной и опосредованной 
коммуникации (исходя из потребностей индивида);

 – обогащения своего мировосприятия, создания целостной 
картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого ИЯ в этом мире;

 – приобщения к ценностям мировой культуры через иноязыч-
ные источники информации (в том числе электронные);

 – ознакомления представителей других стран с культурой сво-
его народа [3, С. 17–24].

Учитывая специфику целей и задач обучения студентов специ-
ализированных вузов в развитии СКК среди разнообразных методов, 
претендующих на реализацию в рамках личностно ориентирован-
ного подхода и доказавших свою эффективность и перспективность, 
наиболее приоритетными методами обучения в специализирован-
ном вузе для развития СКК в рамках иноязычной коммуникативной 
компетенции, по нашему мнению, являются: обучение в малых груп-
пах сотрудничества, культуроведчески-ориентированные иноязыч-
ные дискуссии, культуроведчески-ориентированные ролевые игры 
проблемной направленности, ситуационный анализ [1, С. 13–14].

Наличие культуроведчески-ориентированных методов обу-
словлено еще и тем, что они стимулируют студентов в: тренировке 
поиска, систематизации, обобщении и интерпретации культуровед-
ческой информации; овладении стратегиями культуроведческого 
поиска и способами интерпретации культуры; развитии поликуль-
турной коммуникативной компетенции; углублении представления 
не только о специфических различиях в культурах, но и об их общих 
чертах.

Групповой характер решения многих профессиональных за-
дач потребует от выпускника специализированного вуза готовности 
к коллективным действиям, согласования личных интересов с инте-
ресами группы, объективной оценки своей деятельности и вклада  
в общее дело, высокой ответственности. В связи с этим необходимо 
использовать при обучении групповые формы работы. Важна испол-
нительская дисциплина, обязательность достижения поставленной 
цели на основе сочетания высокого профессионализма, ответствен-
ности, развитых волевыx качеств. При групповой, совместной дея-
тельности студенты связаны не только логикой выполнения общего 
задания, но и общей ответственностью за дело, что положительно 
влияет на результаты труда, укрепление отношений сотрудниче-
ства.
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Еще одним из приоритетных видов деятельности овладения 
культурой, в частности культурой иноязычного общения, является 
культуроведчески-ориентированные иноязычные дискуссии.

В ходе дискуссии выявляются противоречия социокультурно-
го плана, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается 
логика доказательности позиции выступающего. Вместе с тем, сту-
денты учатся рассматривать проблему со всех сторон, рассуждать  
и формулировать свою точку зрения. Причем обучаемые должны 
четко представлять то, что от них требуется, а именно выводы по про-
блемам изучения, а не перечисление фактов, аргументированность 
высказываний и лаконичность ответов, а не размытые рассуждения, 
где не видно сути. Эти требования к ведению дискуссии позволяют, 
хотя и не сразу, сформировать определенную культуру речи, рече-
вого поведения, например, выслушивать собеседника до конца, не 
перебивая, задавать ему вопросы, опровергать его суждения или, на-
против, соглашаться с ним, развивая мысль, дополняя ее фактами  
и т.д.

Применение метода культуроведчески-ориентированных 
иноязычных дискуссий в совокупности с обучением в сотрудниче-
стве позволяет воспитывать думающего и владеющего не только ИЯ,  
но и разбирающегося в различных проблемах специалиста, способ-
ного ориентироваться в быстро меняющихся информационных по-
токах.

Также использование культуроведчески-ориентированных ро-
левых игр проблемной направленности поможет в реализации целей 
и задач обучения студентов специализированных вузов.

Ролевая игра в специализированном вузе обязательна в аспек-
те социализации. Во время ролевой игры студенты учатся выполнять 
свои социальные и межличностные роли с учетом таких аспектов, 
как профессиональный интерес, межкультурный и социолингвисти-
ческий аспекты, что способствует развитию коммуникативной, СКК, 
критического мышления в процессе выработки решения.

Более того, студентам необходимо предоставлять возможность 
чередовать роли, что способствует развитию СКК, умениям социа-
лизации, чтобы каждый мог почувствовать себя и лидером и испол-
нителем. Особенно это актуально для подготовки студентов специ-
ализированных вузов к будущей профессиональной деятельности, 
в процессе которой им предстоит решать профессиональные стра-
тегические и оперативные задачи с использованием информацион-
ных ресурсов как самостоятельно, так и в коллективе, а для этого они 
должны уметь грамотно спланировать свою деятельность, собрать  
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и отобрать нужную информацию, проанализировать ее, дать ей нуж-
ную интерпретацию, уметь договориться по наиболее важным вопро-
сам, спрогнозировать вероятные ситуации и проблемы, рассчитать 
и учесть психологические, социокультурные особенности собесед-
ника.

В ряду проблемных по своему характеру активных методов 
хотелось бы остановиться на ситуационном анализе (case-study) [2,  
C. 223–229].

Основная цель ситуационного анализа — научить обучающих-
ся применять теоретические знания в практике и принимать верные 
стратегические и оперативные решения.

В основе ситуационного анализа — случай, максимально при-
ближенный к реальной, жизненной ситуации. В этой ситуации 
важно присутствие действующих лиц, которые попали в затрудни-
тельное положение, или столкнулись с проблемой и просят совета  
у студентов. В ней может присутствовать некоторая интрига, что вызо-
вет у обучающихся интерес, повысит исследовательскую мотивацию.  
Студентам нужно понять, почему герои попали в ту или иную ситу-
ацию. Поэтому ситуация должна быть актуальной для сегодняшнего 
дня, интересной для студентов.

В самой ситуации должен присутствовать текст, который содер-
жит достаточный материал для анализа фактов, для высказывания 
первоначальных идей. Но, в то же время, она должна быть представ-
лена преподавателем таким образом, чтобы студенты осознали не-
достаточность имеющихся у них знаний, в том числе и межпредмет-
ных, на данный момент по данной проблеме, чтобы у них возникла 
острая необходимость в поиске недостающей информации. Важно, 
чтобы сама проблема не имела однозначных решений. Причем про-
блемная ситуация в кейс-стади в отличие от проблемной ситуации  
в других методах содержит, как правило, комплексную проблему, от-
ражающую не только ту или иную научную проблему, знание, тео-
рию, но и связанные с ней сопутствующие проблемы: политические, 
социальные, экологические, этнические, культурологические, пр. 
Анализу подлежит вся совокупность проблем (весь case).

Использование ситуационного анализа в специализирован-
ном вузе развивает у студентов навыки групповой, командной ра-
боты, т.к. при анализе конкретных ситуаций сочетается индивиду-
альная работа обучающихся с проблемной ситуацией и групповое 
обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы.  
В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения 
в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора 
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действий и плана их выполнения обучающиеся получают возмож-
ность развивать навыки анализа и планирования.

Рассмотренные нами активные методы обучения проблемной 
направленности: малые группы сотрудничества, культуроведчески-
ориентированные иноязычные дискуссии, культуроведчески-ориен-
тированные ролевые игры проблемной направленности, ситуацион-
ный анализ отражают специфику целей и задач обучения студентов 
специализированных вузов в развитии СКК на материале обществен-
но-политической и социально-культурной тематики, межкультур-
ного общения, умения работать с информацией, что предполагает 
развитие умений критического мышления, позволяют организовать 
в специализированном вузе учебный процесс, отвечающий всем тре-
бованиям современной дидактики и отражающий основные прин-
ципы личностно ориентированного подхода и гуманистической пе-
дагогики.

Источники:
[1] Панченко Л.В. Методика формирования у студентов иноязычной 
социокультурной компетенции на основе интернет-ресурсов: авторе-
ферат дис.. канд. педагог. наук. М., 2012.
[2] Педагогические технологии дистанционного обучения. / Под ред. 
Е.С. Полат. М., 2006.
[3] Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языко-
вого образования школы. // Иностранные языки в школе. 2001. №3.  
С. 17–24.
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Введение
Проблема коммивояжера (Traveling Salesman Problem — TSP) 

находится в центре внимания исследователей достаточно давно.  
Исследования этой задачи внесли значительный вклад в развитие те-
ории вычислительной сложности в начале 70-х годов прошлого ве-
ка. До этого в 40-е годы она изучалась такими статистиками, как Ma-
halanobis (1940), Jensen (1942), Gosh (1948), Marks (1948), математиком 
Merill Flood, работавшим в Корпорации RAND. Более подробно за-
дача с точки зрения математической оптимизации была рассмотрена 
в статье J.B. Robinson, (1949), озаглавленный «О гамильтоновой игре 
или задача коммивояжера», в которой был найден самый короткий 
круговой маршрут из Вашингтона в главные города всех других шта-
тов США, с возвращением в Вашингтон. 

В настоящее время наиболее крупной решенной задачей дан-
ного типа является задача Кука (Cook), в которой был рассчитан оп-
тимальный круговой маршрут, пролегающий через 85 900 точек.

Значение, которое придается этой задаче в обучении, определя-
ется еще и тем, что ее рассмотрение входит в программу таких пред-
метов, как экономика, логистика, теория оптимального управления 
и ряда других.

1. О возможности решения задачи коммивояжера
Несмотря на достаточно простую формулировку этой пробле-

мы, на сегодняшний день нет точного алгоритма, способного решать 
подобную крупномасштабную задачу. Дело в том, что она принад-
лежит к классу комбинаторных задач, известных как NP — сложные 
задачи, в которых время вычисления растет быстрее, чем экспонен-
циально с ростом размерности проблемы. Существуют несколько до-
статочно сложных способов решения NP-сложных задач.

С совершенствованием компьютерных технологий задача по-
иска оптимального решения становится более реальной. Miliotis 
(1978) с помощью компьютера решил шесть симметричных задач 
коммивояжера с 80 узлами, в 1987 Padberg a Rinaldin решили мето-
дом ветвей и сечений симметричную задачу коммивояжера с 532 уз-
лами. В 2001 г. задача маршрутов, соединяющих 15112 германских 
городов, была решена с помощью сети, связывающей 110 процессо-
ров Альфа с частотой 500 МГц1. В мае 2004 г. с помощью системы 
Конкорд (Concorde) была решена так называемая шведская пробле-
ма TSP (24 978 городов в Швеции). При расчете использовалась сеть 
процессоров с 96 Intel Xeon 2,8 ГГц и было подсчитано, что на рас-
чет с использованием только одного компьютера с таким процес-
сором потребуется 84,8 лет. Текущим рекордом является решение  



395

задачи с 85 900 узлами. Данная задача была решена системой Con-
corde в 2006 г.

2. Формулировка задачи
При поиске кратчайшего кругового пути необходимо опреде-

лить, в каком порядке необходимо пройти через другие вершины  
на диаграмме один раз так, чтобы начальная точка был одновремен-
но конечной, а общая длина пройденного маршрута была мини-
мальной. Эта проблема упоминается в литературе (например, Dom-
schke 1995, Brezina, Čičková, Gežík 2012), как задача коммивояжера 
(или задача кратчайшего кругового пути). Примеры практических 
применений задачи включают удаление бытовых отходов, поставку 
товаров со склада, доставку хлебобулочных изделий из пекарни в от-
дельные магазины, планирование поездок школьных автобусов, пла-
нирование сервисных услуг в компаниях, услуги доставки, планиро-
вание машинной работы на складах и многие другие.

Цель поиска кратчайшего кругового пути — выбрать кратчай-
ший путь от начальной точки через другие точки диаграммы с тем, 
чтобы вернуться к исходной точке, причем каждую точку можно по-
сещать только один раз. Известно, что число точек — n, а расстояние 
между ними определяется как dij(i, j = 1,2, ... n). Можно определить 
матрицу кратчайших расстояний между всеми точками D = {dij}(i, j = 
= 1,2, ... n).

Поиск кратчайшего кругового пути может быть сформулиро-
ван в форме модели математического программирования с бива-
лентными переменными xij∈ {0,1}, i, j = 1,2, ... n. Если путь реализован, 
значение переменной равно 1, в противном случае значение пере-
менной равно 0.

Наиболее известная модель нахождения кратчайшего кругово-
го пути — формула Таккера, в которой вводятся другие условия, что-
бы избежать создания циклов:
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       x i j nij ∈{ } =0 1 1 2, , , , , ,   (5)

где yi и yj — любые числа (реальные числа, присвоенные верши-
не ui или uj). Условия (4) предотвращают появление циклов.

Из формулировки ясно, что каждая модель будет содержать n∙n, 
двоичные переменные и n + n + (n – 1) (n – 1) граничных условий.

Для решения задач с большим количеством вершин классиче-
ское решение задачи математического программирования терпит 
неудачу, потому что необходимо проверить (n – 1)! возможностей. 
Для графа, который содержит n вершин при фиксации начальной 
(и в то же время конечной) вершины. Например, для графа, кото-
рый имеет 8 вершин необходимо проверить 7! = 5 040 вариант. Но, 
например, для 16 пиков это 15! = 1.30767.1012. Поэтому было разра-
ботано большое количество эвристических методов для нахождения 
кратчайшего кругового пути, которые обеспечивают по крайней ме-
ре «хорошее» решение в приемлемое время.

3. Решение задач коммивояжера с помощью MS EXCEL
Задача коммивояжера может быть сформулирована как задача 

математического программирования, т.е. может быть решена с по-
мощью MS Excel. Рассмотрим два способа решения задачи коммивоя-
жера с помощью плагина Solver в MS Excel. Первый метод основан на 
задаче математического программирования, упомянутом в преды-
дущем разделе, а второй представляет новые возможности MS Excel 
версии 2010 года.

Оба подхода будут рассмотрены на следующем примере. Пред-
положим, что вам нужно ехать в словацкие города Банска-Быстрица, 
Братислава, Кошице, Нитра, Прешов, Тренчин, Трнава и Жилина 
при достижении минимального расстоянии и вернуться в центр по-
сле их посещения с кратчайшими расстояниями между отдельными 
вершинами dij находятся в таблице 1.

Таблица 1 
Расстояние между городами

Matica D 
v km

Banská 
Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina

Banská 
Bystrica 0 208 213 119 195 142 166 89

Bratislava 208 0 391 88 403 127 47 200
Košice 213 391 0 302 35 303 349 230
Nitra 119 88 302 0 315 85 46 140
Prešov 195 403 35 315 0 293 361 221
Trenčín 142 127 303 85 293 0 78 73
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Matica D 
v km

Banská 
Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina

Trnava 166 47 349 46 361 78 0 151
Žilina 89 200 230 140 221 73 151 0

Рис. 1. Карта Словакии

Чтобы решить задачу бизнес-путешественника в табличном 
процессоре MS Excel, сначала необходимо подготовить входные дан-
ные. На рис. 2 (см. ниже) представлен пример распределения вход-
ных данных для данного примера.

Эта задача имеет 72 переменных решения, из которых 64 пред-
ставляют все существующие пути в диаграмме, а еще 8 переменных 
предотвращают создание подциклов. Для этих переменных зарезер-
вирован блок B11: I19. Каждой переменной присваивается начальное 
значение 0. На рис. 3 (см. ниже) — оптимальное решение (в блоке 
B12: I19 единица означает, что маршрут расположен по круговой тра-
ектории).

Чтобы иметь возможность писать отдельные ограничения, не-
обходимо выразить функцию левой стороны и сравнить их с правы-
ми коэффициентами. В таблице 2 (см. ниже) перечислены ограниче-
ния присваивания и соответствующая формула для их вычисления 
для левой части уравнения.

В нашем случае нам нужно всего лишь сделать сумму перемен-
ных, кроме переменных с одним и тем же индексом, поэтому исполь-
зовалась функция SUM, а затем была вычтена переменная с тем же 
индексом.
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Рис. 2. Пример решения данной задачи

Таблица 2 
Условия ограничений и их вычисление

Ограничивающее условие — трасса из пункта 
может быть использована лишь раз

ячейка Уравнение 

x12 + x13 + x14+ x15+ x16+ x17+ x18 J12 =SUM(B12:I12) –B12
x21 + x23 + x24+ x25+ x26+ x27+ x28 J13 =SUM(B13:I13) –C13

. . .
x81 + x82 + x83+ x84+ x85+ x86+ x87 J19 =SUM(B19:I19) –I19

Ограничивающее условие — трасса в пункт 
может быть использована лишь раз ячейка Уравнение

x21 + x31 + x41 + x51 + x61 + x71+ x81 B20 =SUM(B12:B19) –B12
x12 + x32 + x42 + x52 + x62 + x72+ x82 C20 =SUM(C12:C19) –C13

. . .
x18 + x28 + x38 + x48 + x58 + x68+ x78 I20 =SUM(I12:I19) –I19

В дополнение к вышеуказанным ограничительным условиям 
также используются условия, предотвращающие возникновение ци-
клов. Чтобы определить их, были рассчитаны ячейки C22:I28, вычис-
ляя предельные значения левой стороны ограничивающих условий, 
полученные как разность между переменными yi и yj и прибавлением  
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значения переменной xij, умноженной на количество вершин (ячей-
ка C22 = $C$11 – C$11 + 8*C13, ячейка D22 == $C$11 – D$11 + 8*D13, ... 
ячейка I28 = $I$11 – I$11 + 8*I19). Чтобы упростить регистрацию этой 
задачи в Solver, были внесены в условия ограничения и диагональ-
ные элементы в условия избегания цикла. Однако эти границы не 
вызывают никаких изменений в решении.

Рис. 3. Таблица решений

Последним шагом при подготовке входных данных является 
определение критерия оптимизации. Этот критерий должен быть 
записан в форме формулы и помещен в ячейку. В иллюстративном 
примере критерий оптимизации выражается как скалярное произ-
ведение матрицы расстояния (блок B2:I9) с матрицей переменных X 
(блок B12:I19).

=SUMPRODUCT(B2:I9;B12:I19)
Уравнение на рис. 3 в ячейке J2.

После окончания подготовки входных данных будет активиро-
ван модуль оптимизации Solver. После его запуска для пользователя 
будет предложенное окно Solver Parameters предназначено для ввода 
параметров решаемой модели. Далее подробно описаны отдельные 
параметры дополнения Solver (см. рис. 4 ниже), как использоваться  
в решении задачи.

Set Objective — в данной задаче критерий оптимизации нахо-
дится в ячейке J2.

To — в данной задаче критерий минимизации (Min).
By Changing Variable Cells — речь идет об области B11:I19, эти 

ячейки в конце расчета содержат значения результата.
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Subject to the Constraints — данное ограничение для задачи ком-
мерческого путешественника можно определить следующим:

Cell Reference — на рис. 4 ячейки B20:I20 и J12:J19 содержат левые 
стороны ограничений .

Relation — тип ограничений для всех ограничений =.
Constraint — значения равны 1.
Cell Reference — na Obr. 4 ячейки C22:I28 также содержат левые 

стороны ограничений. 
Relation — тип ограничений для всех ограничений ≤.
Constraint — значения равны 7 (количество узлов минус один).

Рис. 4. Пример решения задачи 

В дополнение к вышеуказанным условиям, мы определяем, что 
значения B12:I19 являются двоичными. Полная форма ограничи-
тельных условий для данного примера проиллюстрирована на рис. 5 
(см. ниже).

Последние версии MS Excel предоставляют другой способ ре-
шения проблемы, начиная с поиска решений, которые представля-
ют разные комбинации чисел от 1 до n. Поскольку целью бизнес-пу-
тешественника является поиск маршрута между всеми вершинами,  
вы можете использовать этот инструмент для поиска пикового по-
рядка, где общий маршрут минимален. Настройка выполняется при 
определении сеанса при вводе границы (сеанс Relácia – dif — разные 
значения будут отличаться друг от друга).
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Рис. 5. Решение задачи 

Предположим, что распределение входных данных, показан-
ных на рис. 5, мы выделяем ячейки K2 ... K9 для значений, представ-
ляющих последовательность пиков на маршруте. Для расчета можно 
использовать функцию INDEX, результатом которой являются зна-
чения заданного столбца и строки из выбранной области. Таким об-
разом, входными параметрами являются область, т.е. номер строки 
и столбца. При решении задачи мы используем эту функцию, чтобы 
найти расстояние между двумя вершинами маршрута. Клетки L2–L9 
представляют реализованное расстояние до пика, указанного в ячей-
ке слева, то есть расстояние между ячейками L2 до пика 5 от преды-
дущего пика на маршруте (пик 7), ячейка L3 расстояние до пика 3 
пика 5 и т.д. Затем мы определяем функцию INDEX с площадью B2:I9, 
номером ячейки K9, номером ячейки K2. В ячейке L3 мы помещаем 
функцию INDEX с доменом B2:I9, номером ячейки K2, номером ячей-
ки K3 и т.д. Наконец, мы определяем целевую функцию в ячейке L10, 
которая представляется суммой суммы отдельных путей по круговой 
траектории (= SUM (L2: L9)).

После окончания подготовки входных данных можем активи-
ровать модуль оптимизации — дополнение Solver. После его запуска 
(Data — Solver) будет пользователю предложен диалог Solver Parameters, 
предназначенный для ввода параметров решаемой задачи. Ниже бо-
лее подробно описаны входные параметра функции решения (см. 
рис. 7 ниже), так как они использованы в решаемой задаче.

Set Objective — в данной задаче — критерий оптимизации  
в ячейке L10.

To — в данной задаче критерий минимизации (Min).
By Changing Variable Cells — область K2:K9. Данный ячейки в кон-

це расчета будут содержать результат.
Subject to the Constraints — данная задача не содержит ограни-

чения структуры, но необходимо определить свойства переменных 
параметров, что они разные друг от друга.
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Cell Reference — ячейки K2:K9, содержащие переменные параме-
тры задачи.

Relation — тип ограничений diff.
Constraint — значение не определяем.

Рис. 6. Ввод данных 

Рис. 7. Результат решения задачи
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В данной задаче необходимо в меню Select и Solving Method вы-
брать возможность Evolutionary, так как при использовании реляции 
dif решение принимается лишь на основе данного алгоритма.

Решение примера определяет следующую последовательность 
городов — Жилина, Тренчин, Трнава, Братислава, Нитра, Банска Бы-
стрица, Прешов, Кошице. Общий рейтинг маршрута коммивояжера 
рассчитывается путем подсчета рейтинга маршрута между верхней 
частью маршрута, т.е. 865 км.

Заключение
Проблема коммивояжера интересна благодаря своей вычисли-

тельной сложности и практическому использованию. Что касается 
вычислительной сложности проблемы, то ее решение с классически-
ми подходами оптимизации в реальном времени является очень тре-
бовательным к ресурсам и, следовательно, для крупномасштабных 
задач используются, как правило, различные эвристические подхо-
ды, обеспечивая реальные «хорошие» решения в реальном времени. 
В то же время можно использовать для решения задачи стандартную 
программу MS Excel.

Можно сделать вывод о том, что современные стандартные ин-
струменты являются подходящим инструментом для решения зада-
чи коммивояжера при сохранении качества решения, как и в случае 
с использованием соответствующих эвристических подходов.

Приведенный пример подтверждает необходимость поддержа-
ния высокого уровня информационной компетентности студентов, 
которая позволяет эффективно использовать инструментарий стан-
дартных программ в ходе учебных занятий и практической деятель-
ности.

Статья была подготовлена на основе грантаVEGA No. 1/0351/17 
Application of selected models of game theory to solve some economic 
problems of Slovakia.
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В современных социально-экономических условиях возрастает 
потребность общества в креативных, мобильных, самостоятельных 
людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуаци-
ям, творчески подходить к решению разнообразных проблем. Система 
образования, как базового, так и дополнительного, призвана выпол-
нить этот социальный заказ общества. 

Качество жизни современного человека в значительной сте-
пени определяется уровнем его образования, приобретающим все 
большую значимость как критерия оценки конкурентоспособности 
и востребованности на рынке труда. Вместе с тем, образовательный 
уровень в современных условиях не является величиной постоянной, 
он требует оперативной корректировки и «редактирования» в связи  
с быстро меняющимися условиями жизни. Образование не может 
быть «одноразовым». Знания устаревают, причем очень быстро. Запас 
знаний, приобретенный на определенной стадии обучения (школа, 
колледж, университет) можно рассматривать лишь как некий «стар-
товый капитал» для последующего интеллектуального развития. 

Быстрыми темпами меняются требования к диапазону и уров-
ню владения профессиональными компетенциями, пересматрива-
ются критерии в отношении профессионально-квалификационного 
потенциала, утрачивают актуальность одни профессии, возраста-
ет востребованность других. Высокотехнологичное автоматизиро-
ванное производство требует квалифицированной рабочей силы  
с высоким уровнем профессиональных знаний. Расширяются рам-
ки традиционной узкой специализации, решение сложных быстро 
меняющихся производственных задач становится невозможным без 
разносторонних знаний. 

Это диктует определенные требования к содержанию образо-
вательных программ. При этом вопросы значимости и эффектив-
ности системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в современных условиях становятся как никогда ак-
туальными.

Идеология непрерывного образования концептуально опре-
деляет образовательную политику в мире. Концепция непрерывно-
го обучения предполагает, что каждому человеку предоставляется 
возможность приобретать необходимые ему знания, умения и на-
выки по мере возникновения потребности в них. Концепция обу-
чения в течение всей жизни — Lifelong Learning — ориентирована 
на обеспечение реального сектора экономики компетентными спе-
циалистами, способными ориентироваться в меняющихся жизнен-
ных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания,  
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критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пу-
ти их рационального решения, используя современные технологии, 
проявлять инновационное мышление и быть способными к непре-
рывному самообразованию и саморазвитию в течение всей жизни. 
Одной из важнейших задач современной системы образования явля-
ется вовлечение всех активных граждан в непрерывный процесс ос-
воения новых базовых умений и компетенций.

Обучение в течение всей жизни — это непрерывный процесс 
самостоятельного добывания, конструирования, переосмысления 
знаний. При этом обучение в том или ином образовательном уч-
реждении, преследующее цель получения определенного образо-
вательного статуса на каждом этапе жизненного пути, позволяет 
приобретать, развивать и совершенствовать определенные навыки 
поиска, анализа, систематики, оценки и применения этих знаний  
в конкретных целях. Самостоятельность в этом процессе играет пер-
востепенную роль. Уровень культуры и образования человека, сте-
пень его интеллектуального развития складываются, в первую оче-
редь, из именно таких, самостоятельно добытых в ходе преодоления 
неких интеллектуальных барьеров и препятствий, знаний. 

Дополнительное образование предполагает реализацию до-
полнительных образовательных программ (общеразвивающих  
и предпрофессиональных) и дополнительных профессиональных 
программ. Дополнительное профессиональное образование ориен-
тировано на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям професси-
ональной деятельности и социальной среды. Разработка дополни-
тельных профессиональных программ направлена на реализацию 
дополнительного профессионального образования в форме повыше-
ния квалификации и в форме профессиональной переподготовки.

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации — образовательная программа, направленная на со-
вершенствование и (или) получение новых компетенций, необхо-
димых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки ориентирована на получение компетенций, необхо-
димых для выполнения нового вида профессиональной деятельно-
сти и (или) приобретение новой квалификации.
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Разработка и реализация таких программ предполагают систем-
ный подход, базируются на общих принципах дидактики и педаго-
гики. Начальный этап создания образовательной программы — из-
учение целевой аудитории (планируемый образовательный уровень, 
специфика начальной подготовки и др.). Следует учесть, что целевая 
аудитория дополнительного профессионального образования, кон-
тингент обучающихся, характер их требований к учебным курсам 
имеют свою специфику. Слушатели курсов подобной направленно-
сти обладают, как правило, высоким уровнем мотивации к обучению, 
сознают острую необходимость повышения своего квалификацион-
ного статуса. Мотивация является главным условием эффективного 
обучения, в том числе и такого, которое продолжается в течение всей 
жизни. 

Кроме того, среди обучающихся по дополнительным профес-
сиональным программам преобладают взрослые люди, имеющие 
определенный практический опыт в своей профессиональной сфере, 
выполняющие определенные трудовые функции, занятые в конкрет-
ной области трудовой деятельности. Это обстоятельство предъявля-
ет весьма высокие требования к профессиональному уровню авторов 
образовательных программ и лекторов учебных курсов. Привлече-
ние к проведению занятий истинных профессионалов в своей обла-
сти, известных высокими результатами, достижениями и авторите-
том в своей профессиональной деятельности, значительно усиливает 
эффективность и образовательный статус соответствующей профес-
сиональной программы.

Сочетание трудовой занятости слушателей с их обучением по 
дополнительным образовательным программам создает условия для 
дефицита времени, эмоциональной и интеллектуальной перегрузок, 
возникновения стрессовых ситуаций. Немаловажную роль в сниже-
нии действия подобных негативных факторов играют технологи-
ческие решения в реализации дополнительных профессиональных 
программ и, прежде всего, проведение учебных занятий в формате 
on-line, электронное обучение (ЭО) и дистанционные образователь-
ные технологии (ДОТ). 

ЭО и ДОТ позволяют слушателям проходить обучение в лю-
бое удобное для них время и в любом месте, 24 часа в сутки, 7 дней  
в неделю. Слушатель самостоятельно планирует интенсивность сво-
ей учебной работы, оперативно корректируя время выполнения за-
даний и объем освоенного учебного материала. Обучение с помо-
щью мобильных устройств (m-learning) предоставляет слушателю 
еще большую свободу в управлении своей учебной деятельностью.
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Разработка и реализация дополнительных профессиональных 
программ предполагают сочетание WEB-базированного этапа и кон-
тактного интерактивного этапа в формате on-line. WEB-базированный 
этап — создание комплекса информационных и учебно-методических 
материалов, электронных образовательных ресурсов, видеокурсов, 
фонда оценочных средств. На этом этапе главной задачей является 
обеспечение автономной самостоятельной работы слушателей, по-
этому особенную важность приобретают такие активные элементы 
курсов, работа с которыми может быть объективно оценена. Процесс 
разработки электронных образовательных ресурсов осуществляется 
на основе системного подхода и принципов педагогического дизай-
на, обеспечивающих единый технологический подход и унифици-
рованные принципы, обеспечивающие интерактивность, мульти-
медийность, моделинг, коммуникативность, производительность  
и сетевую доступность в совокупности с выполнением психолого-пе-
дагогических, психофизиологических и эргономических требований. 

В ходе лекций, вебинаров, консультаций в on-line формате ор-
ганизуется диалог, прямое общение слушателей между собой и с ав-
торами и ведущими курсов. 

Интерактивность обучения, компетентностный подход к его ре-
зультатам являются необходимыми требованиями к любой образова-
тельной программе. На смену традиционным методам повышения 
квалификации и профессиональной подготовки приходят тренинги 
для специалистов и руководителей. Тренинг, как форма обучения, 
приобретает все большую популярность. Тренинговые компании ак-
тивно развиваются, многие организации имеют в штате собственных 
тренеров для организации повышения квалификации сотрудников. 
Эффект новизны тренинга уже позади и актуальным становится во-
прос эффективности такой формы обучения, возникает проблема 
посттренингового сопровождения персонала, направленная на под-
держание, закрепление и усиление приобретенных во время тренин-
га умений и навыков. 

Оценка качества дополнительной профессиональной програм-
мы — это, прежде всего, оценка ее эффективности и результативно-
сти. Контроль результативности представляет собой совокупность 
итогов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции, своевременности выполнения контрольных мероприятий (кон-
трольных заданий, написания эссе и рефератов, тестирования и т.п.). 
Практикуются также опрос и анкетирование слушателей, их замеча-
ния и критические мнения.
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В настоящее время число предложений на тему «курсы повы-
шения квалификации» огромно. Многочисленность и разнообра-
зие таких предложений далеко не всегда обеспечивает требуемый 
уровень профессиональной подготовки и нередко привлекает слу-
шателей лишь формальной стороной дела — достаточно легко осу-
ществимым получением удостоверения или сертификата. Очевидно, 
настало время формулировки единых требований к программам  
дополнительного профессионального образования, объективных 
критериев оценки их качества — создания единой комплексной си-
стемы дополнительного профессионального образования.
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В настоящее время всё большую популярность приобретает под-
ход, получивший название «Индустрии 4.0», в основе которого лежит 
интернет-вещей (англ. Internet of Things, IoT). Предпосылки появле-
ния и становления данного подхода рассмотрены во многих научных 
работах, что подтверждает его значимость [1–7]. Под термином IoT 
будем понимать взаимодействие физических устройств, транспорт-
ных средств (также называемых «подключенными устройствами»  
и «интеллектуальными устройствами»), зданий и других предметов, 
встроенных в электронику, программное обеспечение, датчики, ис-
полнительные механизмы и сеть, которые позволяют этим объектам 
собирать и обмениваться данными. 

Согласно проведенному анализу Gartner, к 2020 году количе-
ство подключенных устройств приблизится к 50 млрд. единиц [8].  
Данный факт непосредственно влияет на применение промышлен-
ных технологий интернета вещей в различных экономических сфе-
рах. Их внедрение способствует, в первую очередь, бурному развитию 
технологии «умного города», позволяющее значительно увеличить 
эффективность управления различных секторов экономики. По дан-
ным 2016 года, доля IoT-подключений в транспортной сфере соста-
вила 49%, в агропромышленном комплексе — 33%, а в здравоохране-
нии — 26% [9].

По официальным данным число IoT-соединений с каждым го-
дом растет, и на конец первого полугодия 2017 года составляет при-
мерно 400 млн. [9]. Также исследования известной ИТ-корпорации 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) показывают, что IoT уже сейчас име-
ет широкое распространение. Так, примерно 57% компаний внедри-
ли в свое производство технологию интернета вещей, а к 2019 году 
их доля вырастит до 85%. Этот факт объясняется быстрой окупа-
емостью инвестиций в такого рода проекты [10]. Согласно данным 
отчета Russia Internet of Things Market 2017–2021, опубликованного 
компанией IDC, расходы на IoT в России уже к 2021 году достигнут 
9 млрд. долларов США, и будут ежегодно расти примерно на 22%. В 
2016 году объем затрат составил около 4 млдрд. долларов США [11]. 
Основным фактором, способствующем росту инвестиций в интернет 
вещей, является создание технологической экосистемы, т.е. совокуп-
ности решений для сбора, обработки и хранения данных для даль-
нейшего их использования в качестве smart-решений, а также про-
цесс цифровой трансформации российских компаний.

По словам директора по исследованиям IDC России, программа 
«Цифровая экономика», утвержденная Председателем Правитель-
ства РФ поспособствует развитию инфраструктуры для будущего  
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роста IoT. Отметим, что содержание документа направлено на повы-
шение благосостояния и качества жизни российских граждан за счет 
расширения доступа к товарам и услугам, произведенных с помощью 
новейших технологий, роста числа информированных и грамотных 
в цифровой сфере граждан, расширения доступа к государственным 
услугам среди населения, и, что не мало важно, внутренней и внеш-
ней безопасности [12]. 

Анализируя данные на основе международного индекса I-DESI, 
опубликованного Европейской комиссией в 2016 году, можно выя-
вить особенности развития цифровой экономики по трем ключевым 
факторам: использование интернета, цифровых услуг для населения, 
а также внедрение цифровых технологий в бизнесе (диаграмма 1).

Диаграмма 1
Сравнительный анализ развития цифровой экономики 

в США, России, Китае и Японии

Источник: составлена автором на основе открытых данных мировой 
статистики [13]

Первый рассматриваемый фактор — это использование высо-
коскоростного подключения. В настоящее время онлайн-активность 
доступна как гражданам, так и предприятиям. Так, среди выбранных 
четырех стран наиболее активное использование онлайн-контента 
(музыка, видео, игры, банковские услуги) наблюдается в Китае (более 
40%). На втором месте США и Россия — 37% и 32%, соответственно.  
В Японии по сравнению с другими странами наблюдается низкое 
использование социальных сетей — всего 22%. Важно отметить, что 
массовый сектор — это один из главных драйверов развития ин-
тернета вещей, так как потребители всегда более восприимчивы  
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к новым технологиям. Если рассматривать среднесрочную перспек-
тиву, то, скорее всего, большую популярность будут набирать облач-
ные технологии. Например, в США устройства, построенные на базе 
облачных решений, имеют почти четверть потребителей, что нельзя 
сказать о России.

Вторым фактором для сравнения является пользование циф-
ровыми услугами населения, включающий такие показатели, как: 
процент населения, использующий интернет для взаимодействия 
с государственными органами; транзакционные услуги, предлага-
емые государственными органами и степень открытости данных.  
Так эффективное использование государственных услуг позволяет 
повышать конкурентоспособность, и в то же время значительно со-
кратить затраты. По вышепредставленным данным видно, что США 
лидирует в области электронного правительства (79%). Япония зани-
мает вторую позицию — 71%. Россия и Китай отстают от представ-
ленных стран — 36% и 49%, соответственно. Одной из главных про-
блем широкого применения IoT в данной сфере среди российских 
граждан является плохой уровень стандартизации в данной области. 
В представленных же странах на данных момент реализуется доста-
точное количество важных национальных проектов, успешное вне-
дрение которых позволит справиться с основными проблемами раз-
вития IoT, в том числе и психологическим барьером граждан.

Использование цифровых технологий может в значительной 
степени способствовать модернизации бизнеса, поэтому очень важно 
оценить насколько эффективно предприятия России и Китая рабо-
тают по сравнению с другими ведущими мировыми экономиками. 
Явными лидерами в отношении интеграции цифровых технологий 
компаниями являются США и Япония (68% и 67%, соответственно). 
В Соединенных Штатах Америки предприятия используют преиму-
щества таких технологий, как RFID (Radio Frequency Identification — 
радиочастотная идентификация) и облачные сервисы, а относитель-
но высокая доля (82%) компаний имеет доступ в интернет, чем и объ-
ясняется такой высокий результат. Россия занимает третье место — 
43%, а Китай четвертое — 37%. Такое отставание объясняется также 
и возникающими барьерами в вопросах безопасности. К сожалению, 
термин «Интернет угроз» (Internet of Threats) становится все более 
актуальным. Но в России данной проблемой активно занимаются 
многие компании, в том числе известная «Лаборатория Касперско-
го». И по прогнозам рынок по защите IoT будет расти и примерно 
через 2 года достигнет 30 миллиардов долларов [14].

Согласно проведенному исследованию, Россия еще не укрепи-
ла свои позиции в цифровой экономике и отстает в ее развитии от 
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Соединенных Штатов Америки и Японии, но имеет схожие позиции  
с Китаем. На данный момент, действительно, существует ряд сдержи-
вающих факторов, преодоление которых позволит выйти России на 
новый уровень. Так внедрение технологии LPWN (Low-Power Wide-
Area Network) будет способствовать широкому распространению IoT. 
Федеральная сеть данного стандарта необходима для передачи дан-
ных на большие расстояния с низкой скоростью. Сеть позволяет со-
бирать и обрабатывать информацию с устройств IoT и осуществлять 
межмашинное взаимодействие (англ. Machine-to-Machine, M2M). 
Данная технология обеспечит потребность экономики по сбору, об-
работке и передаче данных государства, бизнеса, и граждан, макси-
мально учитывая технические требования цифровых технологий.

К факторам, способствующим прогрессивному использованию 
интернет вещей, можно отнести и развертывание технологии под-
вижной и фиксированной связи 5G. Устойчивое покрытие 5G позво-
лит максимально удовлетворить потребности в услугах связи. Так-
же необходима поддержка «Start up» и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области разработки и внедрения IoT и циф-
ровых технологий. Основные действия заключаются в обучении но-
вым бизнес-моделям, навигации и координации в системе управле-
ния.

Так интернет вещей в настоящее время начинает активно 
внедряться в различные сектора экономики. В статье было выявле-
но, что главным драйвером роста интернета вещей в России, как и 
во многих других странах, является развитая цифровая экономика.  
Но на данный момент наша страна пока не укрепила свои позиции 
в этой области, что доказывается приведенным анализом. Для более 
прогрессивного распространения цифровых технологий необходи-
мо решить правовые вопросы и создать надежный каркас инфра-
структуры безопасности цифровой экономики. Также в программе 
«Цифровая экономика РФ» утверждены сроки внедрения в России 
технологии 5G и сети LPWAN. Так уже к 2024 году жители городов 
смогут активно их использовать, что, несомненно, повлияет и на рас-
пространение технологий, построенных на базе IoT.
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Средства электронного обучения (онлайн-курсы, учебные плей-
листы и др.) радикальным образом трансформируют образование, 
обеспечивая невиданные темпы и масштабы доступности знаний  
и информации. Цифровая революция происходит ошеломляющими 
темпами [3], в том числе в образовании. Современный педагогиче-
ский процесс невозможно представить без интернета, информаци-
онных технологий, компьютера и гаджетов. В этой связи актуальным 
направлением педагогического образования является магистерская 
программа «Организация и сопровождение электронного обучения» 
[2], реализуемая в Бурятском государственном университете с 2016 г. 
В результате освоения данной программы обучающиеся получают 
квалификацию «магистр-тьютор электронного обучения». Название 
педагогической профессии «тьютор» соответствует особенностям ин-
формационно-педагогического взаимодействия, основанного на кон-
сультационно-поддерживающей [1] работе учителя и преподавателя. 

В данной публикации рассмотрим содержание вариативных 
дисциплин данной образовательной программы. Дисциплина «Нор-
мативно-правовые основы электронного обучения» знакомит с ос-
новными нормативными и законодательными актами, регламенти-
рующими образовательный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, форми-
рует умения работать с соответствующей правовой документацией, 
разрабатывать положения, инструкции и т.д. Предметом обсужде-
ния являются стандарты профессиональной деятельности в обла-
сти образования, международные нормативно-правовые документы  
по электронному обучению, нормативная терминология по элек-
тронному обучению. Рассматриваются этапы формирования нор-
мативной базы электронного обучения в России. На практических 
занятиях предполагается анализ основных законодательных доку-
ментов, а также локальные нормативные акты.

Дисциплина «Научно-методическое обеспечение электронного 
обучения» призвана формировать компетенции, обеспечивающие 
непрерывный рост профессионализма и квалификации тьюторов 
электронного обучения. С этой целью магистранты изучают сущ-
ность и содержание научно-методического обеспечения внедрения 
электронного обучения, принципы построения и создания муль-
тимедиа-курсов, изучают методику электронного/дистанционного 
обучения, особенности методической деятельности тьютора элек-
тронного обучения, современные подходы в электронном обучении, 
сравнивают модели и технологии электронного обучения. 

Дисциплина «Психология виртуального общения» раскрывает 
психолого-педагогические проблемы общения в электронных сетях, 
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закономерности позитивного и негативного влияния виртуального 
общения. Обращается внимание на социодемографические особен-
ности пользователей интернета, особенности общения в социальных 
сетях, особенности информационно-образовательного взаимодей-
ствия. Рассматриваются виды, симптомы, стадии интернет-зависи-
мости. 

Дисциплина «Тьюторство как новая образовательная практи-
ка» призвана знакомить с теоретическими основами и организаци-
онными формами тьюторства как формы педагогической деятельно-
сти, формировать научно-обоснованные представления о характере  
и специфике профессиональной деятельности тьютора. В рамках 
курса выделены разделы: историко-педагогические основы тьютор-
ства, контекст и условия введения тьюторства в современной школе, 
основные схемы тьюторского сопровождения, тьюторство как объект 
психолого-педагогических исследований, тьюторство в современной 
зарубежной образовательной практике, прикладные аспекта тью-
торства на разных ступенях образования. Специально изучаются 
вопросы нормативно-правового оформления деятельности тьютора  
в электронном обучении. 

Дисциплина «Философские основы электронного обучения» 
сосредоточена на приобретении навыков философского анализа 
электронного обучения и рефлексии собственной образовательной 
деятельности в условиях электронной информационно-образова-
тельной среды, развивает философско-педагогическую культуру  
и профессиональную компетентность в области философии обра-
зования, формирует навыки активного обсуждения философско-
антропологических проблем, связанных с последствиями цифровой 
революции. Рассматриваются общие вопросы: информатизация как 
условие возникновения новой социальной реальности, информаци-
онно-коммуникативная природа современного общества, приорите-
ты и ценность образования в информационном обществе, проблема 
отчуждения человека и перспективы ее освоения в информационном 
обществе. Организуется дискурс вызовов 4-ой промышленной рево-
люции. Социальный конструктивизм представлен как философия 
электронного обучения. Система Moodle представлена как практи-
ческая реализация философии социального конструктивизма. 

Дисциплина «Педагогика электронного обучения» формирует 
у магистрантов представления о сущности и особенностях электрон-
ного обучения как инновационной образовательной практики; зна-
комит с технологиями электронного обучения. В рамках этого курса 
изучаются тенденции, определяющие будущее развитие мирового 
сообщества, ценностные характеристики образования, проблемы 
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глобализации и информатизации образования, современные аспек-
ты непрерывного образования. Особое внимание обращается на 
тренды современного образовательного процесса: большие данные, 
геймификация, персонализация (адаптивное обучение), мобильное 
обучение, дополненная реальность, массовые открытые онлайн-кур-
сы, облачные технологии. Педагогика электронного обучения пред-
ставлена как педагогика XXI века. Характеризуются виды электрон-
ных учебных занятий, теории и концепции электронного обучения, 
а также актуальные проблемы становления и развития электронной 
педагогики. Специально изучаются педагогические теории, оказав-
шие влияние на развитие дистанционного/электронного обучения: 
бихевиоризм и когнитивизм (до 2000 г.), конструктивизм (до 2008 г.) 
и коннективизм (после 2010 г.). Коннективизм — теория обучения  
в цифровую эпоху (Дж. Сименс и С. Даунс). Раскрывается понятий-
но-терминологический аппарат системы электронного обучения.  
Подробно раскрываются модели и технологии электронного обуче-
ния, задачи внедрения и примеры реализации электронного обуче-
ния в вузе и школе, перспективы развития электронного обучения.  
В рамках курса выделены темы: порталы открытых образовательных 
ресурсов, облачные технологии в образовании, основные типы элек-
тронных средств обучения веб 2.0 и веб 3.0, персональная учебная 
среда, социальные сети как самый популярный сервис среди студен-
тов, информационно-образовательная среда, порталы электронного 
обучения, структура учебно-методического комплекса для электрон-
ного обучения, этапы разработки учебно-методического комплекса 
для электронного обучения, применение мультимедиа в электрон-
ном обучении, организационные и психолого-педагогические ос-
новы электронного обучения, массовые открытые онлайн-курсы», 
педагогические и организационные особенности образовательных 
инициатив в области открытого образования «Khan Academy», «MIT 
Open Course Ware», «Coursera», «Udacity», «Edx», «OpenCourseWorld», 
«FutureLearn» и др. Раскрываются психологические особенности об-
учения с применением технологий электронного обучения, виды за-
нятий в электронном обучении, методики и приемы проведения се-
тевых занятий, планирование сетевого учебного процесса, проблема 
мотивации в сетевом обучении, виртуальная кафедра, как организа-
ционная основа электронного обучения. 

Дисциплина «Качество электронного обучения» формирует 
умение использовать показатели качества электронного обучения  
в образовательной практике. Предлагаются темы: современные 
подходы к оценке качества образования, обзор существующих от-
ечественных и зарубежных подходов к оценке качества образования, 
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международные сравнительные исследования качества образования, 
национальные исследования качества образования, качество образо-
вания в нормативных документах и др. Предполагается знакомство  
с системами оценки качества электронного обучения: стандарты ISO, 
IMS, институциональные системы UNIQUE, DETC, программные 
системы (ASIIN, CEL, eXcellence), технологические стандарты (IMS, 
ADL). Выделены темы: показатели качества содержания электронно-
го курса, кадровые показатели качества электронного обучения, по-
казатели эффективности информационной образовательной среды, 
дидактические и технологические показатели качества электронного 
обучения.

Дисциплина «Экспертиза и аудит электронных курсов» форми-
рует навыки использования методов и принципов оценки эффектив-
ности электронного обучения и проведения экспертизы электронно-
го обучения, владения методикой проведения аудита электронного 
обучения как формы контроля образовательного процесса в элек-
тронной информационно-образовательной среде. В разделе «Основы 
экспертизы электронных курсов» раскрывается сущность эксперти-
зы в образовании, особенности процедуры экспертизы электронного 
курса, различия между технической и педагогической экспертизой 
электронного обучения. Изучаются этапы проведения аудита элек-
тронных курсов, критерии оценки качества электронного учебного 
курса (количественные, качественные, специальные). Сравниваются 
критерии оценки качества электронных курсов, разработанные со-
обществом e-Learning PRO и Калифорнийским государственным 
университетом.

Разработанная нами образовательная программа может быть 
полезна для повышения эффективности педагогической деятельно-
сти учителей, преподавателей в условиях современной цифровой об-
разовательной среды.

Источники:
[1] Бендова Л.В. Тьютор в системе открытого дистанционного обра-
зования: Монография / Л.В. Бендова; Междунар. ин-т менеджмента 
ЛИНК. Жуковский, Московская обл.: МИМ ЛИНК, 2013. 114 с.
[2] Рулиене Л.Н. Тьютор электронного обучения: Учебно-методиче-
ское пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. / Л.Н. Рулиене ; [рец.: С.А. Юн-Хай, М.В. 
Намханова]; М-во образование и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. 
ун-т. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2017. 72 с.
[3] Совет по правам человека. Доклад Специального докладчика по 
вопросу о праве на образование. Миссия в Бутан, 3 июня 2015, A/
HRC/29/30/Add.1. [Электр. ресурс]. URL: http://www.refworld.org.
ru/docid/5583f1d34.html (дата обращения: 06.03.2018).



422

УДК 004

румянцЕв р.А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казань, Россия 
RoARumyancev@stud.kpfu.ru 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОГО СЛОВАРЯ 
ОНТОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Аннотация: В статье описывается метод извлечения математи-
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the ontology file in the rdf / xml format. The resulting ontology dictionary loaded 
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Введение
В области искусственного интеллекта под онтологией понима-

ется формальная система понятий и взаимосвязей между ними, опи-
сывающая определённую предметную область. 

Онтологии возможно классифицировать по уровню детали-
зации, «природе» предметных действий, по степени разработки и 
сопровождения. Развитие онтологий актуально сейчас, так как они 
используются в системах автоматизированного сбора информации, 
управлении корпоративными информационными ресурсами, пор-
талах и обучающих системах [1].

Особенно быстро онтологии совершенствуются в плане:
 – способов доступа к данным;
 – методов автоматического построения вывода.

Можно отметить ряд языков проектирования онтологий.  
Например, LOOM, OKBC, OCML, Flogic, LBase — примеры традици-
онных языков. Ontolingua, CycL, SHOE — специальные языки специ-
фикаций онтологий. XML, RDF, RDFS, OWL — это языки, основанные 
на веб-стандартах, их использование является наиболее современ-
ным и актуальным [3–5]. В настоящее время большинство мировых 
онтологических проектов используют RDF и OWL. 

В настоящей статье рассматривается задача создания удобно-
го, современного программного инструмента для максимально пол-
ного анализа концептов онтологии, представленной на языке OWL, 
для встраивания онтологии в практические приложения, связанные  
с разработкой интеллектуальных систем. 

Постановка задачи
В настоящей работе решена задача создания информационной 

системы, в которой:
 – Построен парсер для составления словаря на основе онтоло-

гии, разработанной в редакторе онтологий Protégé [6]. 
 – Полученный словарь сохраняется как в базу данных, так и в 

текстовый файл.
 – Реализована лемматизация текстовых имен компонентов 

словаря с помощью морфологического анализатора mystem.
 – Осуществлён поиск по базе данных компонентов, получен-

ных после лемматизации.
 – Произведены анализ и визуализация выходных данных.

Инструмент для создания онтологии был выбран в соответ-
ствии с рекомендацией в статье [2]. В работе используется версия ре-
дактора онтологий Protégé 4.3 и язык программирования Java. Для 
экспериментов использовалась онтология OntoMathPRO [9], которая 
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содержит описания математических понятий и связей между ними. 
Данная онтология обладает следующими свойствами:

1) Абстрактность — многие определения традиционно приво-
дятся в математических нотациях элементов или формулах;

2) Двойственность — эквивалентные определения для терминов.
При построении словаря онтологии используются только ие-

рархическое отношение «класс-подкласс». Но в дальнейшем плани-
руется отразить в структуре словаря другие семантические отноше-
ния, реализовав соответствующее расширение функциональности  
и области применения программы. 

Обработка онтологии
Разработана программа, использующая библиотеку owlapi, с 

помощью которой был реализован парсер. Программа принимает на 
вход онтологию в формате rdf/xml, и имеет на выходе файл в фор-
мате txt. 

В данном файле имеется информация о времени обработки он-
тологии, дате и других системных параметрах. Также файл содержит 
иерархию компонентов онтологии, построенную с помощью дерева 
(при выводе используется ступенчатая модель с отступами). 

Программа эффективно работает на разных по размеру данных, 
без ограничений на размер онтологии и на размер любого компо-
нента онтологии. Кроме выходного файла, результатом программы 
также является запись в базу данных MySQL [7] следующих данных: 
id, label, generation, parent, где:

Id — уникальный идентификатор компонента онтологии;
Label — имя компонента онтологии;
Generation — номер поколения компонента относительно само-

го старшего элемента онтологии;
Parent — Label родительского компонента.

Анализ результатов
Для анализа результирующих данных необходимо леммати-

зировать выходной txt-файл, для данной цели используется мор-
фологический анализатор mystem [8], после применения которого  
на выходе получается файл с лемматизироваными данными. Дан-
ный файл передаётся программе, которая обрабатывает его следую-
щим образом: 

1) Лейблы сортируются по количеству концептов, и затем пере-
бирается в цикле. Перебор начинается с лейблов, у которых 
наименьшее количество концептов.

2) Полученные результаты записываются в базу данных 
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Эксперимент
Кратко опишем эксперимент с фрагментом онтологии Onto 

MathPro по теории вероятности. 
Получив на вход онтологию, программа создала по ней словарь, 

фрагмент которого представлен на рис. 1. По данному фрагменту 
можно заметить, что если «Элемент математического знания» име-
ет нулевое поколение, то «Значимость» будет иметь третье, а «Зна-
чимое отклонение» — четвёртое. Затем, произведя лемматизацию 
словаря, получаем результат работы морфологического анализатора.  
Данный результат отдаём программе на вход, и получаем заполнен-
ную таблицу концептов, фрагмент которой показан в таблице 2.

Рис. 1. Фрагмент словаря

Таблица 1
Объекты словаря онтологии

id Label Generation Parent
5 Значимость 3 Закон
6 Значимое отклонение 4 Значимость
9 Р-устойчивый закон 3 Закон

Таблица 2
Лемматизированные имена концептов

id Concept List of connected 
components

1 Элемент 1, 2
10 Значим 5, 6, 7, 8, 9
9 Закон 4, 10

Заключение
В статье рассматривается разработанный программный инстру-

мент для работы с онтологиями, который может быть использован 
для анализа и учёта статистики входных данных. Проведенные экс-
перименты показали корректность полученных выходных данных.  
В дальнейшем планируется усовершенствовать данный проект с по-
мощью анализа семантических отношений между классами. 
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Интернет вошел в каждый дом и в нашей стране. Учащиеся 
начальной школы, а многие дети и раньше, свободно заходят в сеть. 
Малыши, конечно, играют, а школьники уже и ищут материал для 
выполнения задания учителя. Современные дети значительно рань-
ше, по сравнению с их родителями, начинают принимать участие  
в социальной жизни. Старшие школьники создают свои блоги.  
Через них они могут активно влиять на позиции своих сверстников, 
размещая соответствующие материалы на информационных кана-
лах. Мотивированность детей, умение поставить цель и следовать 
за мечтой является ключом к развитию их способностей и талантов.  
Деятельность сверстников стимулирует интерес и желание поуча-
ствовать в подобном процессе. А возможности современного домаш-
него персонального компьютера открывают практически безгранич-
ное поле для творчества. 

Взаимодействие пользователей в интернете в настоящее время 
можно условно разделить на две категории: пользователь–контент 
и пользователь–пользователь. В первом случае любой пользователь 
ищет ответы на имеющиеся у него вопросы через контент специа-
лизированных сайтов. Второй случай — это виртуальные контакты 
различных пользователей друг с другом или со множеством людей 
в различного вида приложениях (видеоконференциях, чатах, фору-
мах, соцсетях). 

Иначе говоря, внутри интернета информации (вебсайты с раз-
личным сервисами) существует интернет людей (социальные сети). 
Благодаря этим двум «интернетам» можно отслеживать, что проис-
ходит в мире информации (новости, статусы сервисов и услуг, на-
пример банковского) и в мире людей (кто где был, что увидел, какие 
чувства испытал и т.д. и т.п). Теперь появляется мир умных вещей 
(интернет вещей), которые будут связаны между собой и с интер-
нетом информации и людей. Например, в интернет вещей объеди-
нены ваши будильник, кофеварка, автомобиль, парковка на городе.  
Вы можете вести автомобиль сами, а может включить автопилот, ре-
шив поработать, и машина сама коммуницирует с внешней системой 
о свободных парковках в городе и привезет вас на свободное место. 
Вам не нужно будет закрывать свой дом или авто, они автоматически 
закроются сами, если вас не будет рядом и т.д. [1].

Название является переводом с английского Internet of Things 
(сокращенно IoT) и обозначает концепцию вычислительной сети фи-
зических предметов (вещей), которые взаимодействуют c другими 
устройствами или с внешней средой с помощью встроенных техно-
логий. Интернет вещей — это полностью автоматизированный цикл 
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работы приборов и систем за счет их подключения к беспроводной 
сети [2].

В нашей стране интернет вещей ещё не очень популярен и мало 
функционирует. Первые шаги к его упорядочиванию были сделаны 
только осенью 2015-го года. А с предложением создать тематический 
консорциум компания «Ростелеком» выступила только в начале вес-
ны следующего года. Развитие интернета вещей предусматривает 
создание четких рамок взаимодействия, а также масштаба влияния. 
Некоторые эксперты приводят в качестве модели вот такую класси-
фикацию структуры:

1-й уровень. Проводится идентификация каждого объекта по 
отдельности. 

2-й уровень. Является сервисом, который обслуживает потреб-
ности человека (в качестве частного примера можно рассматривать 
систему «умный дом»). 

3-й уровень. Является сервисом, построенным по концепции 
«умного» города. Предусматривает сбор и обработку всей информа-
ции, относящейся к жителям поселения, а также отдельных районов, 
кварталов и домов. 

4-й уровень. Сенсорная планета. Действует по примеру третье-
го уровня, но уже на территории всей планеты [3]. 

На наш взгляд, такая структуризация слишком «замедленная». 
На самом деле, интернет вещей включает любую творческую дея-
тельность, результатом которой является полезный для жизнедея-
тельности человека продукт, управляемый командами из интернета.

В Новосибирске на базе Дома творчества детей и учащейся мо-
лодежи (ДТД УМ) «Юниор» ежегодно в мае проводится городской 
конкурс исследовательских проектов учащихся 5–8 классов [4]. 

Такой конкурс проводился и 11 мая 2017 года. На нем было 
представлено 29 работ. Из них две явились первыми шагами к ин-
тернету вещей. Первая работа — «Умный дом». Сделал ее Юрьев Ва-
силий ученик 5-го класса, МАОУ Гимназии №10 в г. Новосибирске. 
Умный дом в данной работе представляет собой, по мнению автора, 
современную систему IoT (Internet of Things), которая позволяет авто-
матизировать процессы, происходящие в доме — отопление, освеще-
ние. Согласно вышеперечисленной структуризации, его первый шаг  
к интернету вещей соответствует пункту 2. 

Целью этого проекта изначально было создать систему автома-
тизированного пространства «умных» вещей и приборов в квартире, 
связанных вместе одной сетью. Работа выполнена до конца. Она по-
зволяет производить следующие манипуляции: управлять освеще-
нием, работой кондиционера, увлажнителя воздуха, теплым полом, 
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осуществлять автополив, измерение влажности почвы, мониторинг 
температуры и влажности почвы.

На конкурсе была продемонстрирована действующая модель 
«умного» дома. Были выполнены следующие решения:

 – создана и запрограммирована система «умного» дома; 
 – опробованы и подобраны компоненты;
 – представленная версия проекта «Home V3» является закон-

ченной и готовой к применению;
 – удалось добиться стабильной и быстрой работы системы.

Система «Умный дом. Home V3» имеет следующие преимуще-
ства:

 – позволяет пользователю самостоятельно производить на-
стройки пользовательских параметров системы;

 – имеется возможность дистанционного перепрограммирова-
ния;

 – реализована возможность управления системами «умного» 
дома из любой точки мира через сеть интернет;

 – существует возможность автономной работы системы (без 
подключения к сети интернет) [5].

Вторая работа из серии «умный» дом называется «Система мо-
ниторинга внутренней среды дома». Ее выполнил Коваленко Тарас, 
ученик 6-го класса, МАОУ Гимназия №7 «Сибирская». Целью разра-
ботки является создание автономной системы мониторинга внутрен-
ней среды квартиры. Были сформулированы следующие задачи:

1) Выявить возможные опасности внутри жилого помещения.
2) Определить аппаратно-программные средства.
3) Создать систему.
4) Произвести испытание системы, выявить недочеты и минусы.
5) Определить перспективы усовершенствования системы.
Все задачи были решены в ходе выполнения проекта. «Умный 

Дом» — специальная система для контроля и управления «электрон-
ными мозгами» всех домашних приборов и механизмов, которую 
можно собрать самостоятельно. В разработке использовались следу-
ющие датчики:

 – Датчик температуры и влажности (DHT11), измеряет отно-
сительную влажность и температуру. Диапазон измерений 
температуры от 0° до +50°С, влажности 20–80%.

 – Датчик пламени; использован для обнаружения источника 
огня. 

 – Датчик освещенности основан на фоторезисторе, использо-
ван для выявления интенсивности освещения окружающей 
среды.
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 – Датчик газа (MQ2) использован для обнаружения утечки 
газа. Он может обнаружить изобутан, метан, спирт, водород, 
дым и т.д.

Система мониторинга внутренней среды дома дает возмож-
ность создать более безопасные и комфортные условия для про-
живания человека. Проведённые испытания подтвердили работо-
способность системы. Предположения об эффективности системы 
подтвердились [6].

В заключение работы его был проведен опрос участников.  
Выяснилось, что представленные доклады очень понравились участ-
никам конкурса. Больше всего голосов (10%) получили 5 работ, вклю-
чая проект «Умный дом» Василия Юрьева. Жюри также отметило эту 
работу как одну из лучших. 

Таким образом, эти две работы продемонстрировали, что ин-
тернет вещей становится интересной для школьников точкой прило-
жения исследовательской деятельности, концентрации творческой 
мысли и таланта, направленных на развитие изобретательства и ре-
шение инженерных задач. 
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вательном процессе КГИК показывает положительную динамику на основе 
интерпретации уровня полученного среднего оценочного балла по совокуп-
ности критериев.

Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, об-
разовательный процесс, электронное образование, дистанционное обучение, 
компетенции, образовательная среда, алгебра, математическая стати-
стика, интерактивные методы обучения, система электронного обучения 
Moodle.
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Математические дисциплины для специальностей гуманитар-
ной направленности содержат лекции, семинарские и практические 
занятия в аудиториях с упором на визуализацию материала, позво-
ляют обучаться дистанционно с использованием электронных обра-
зовательных ресурсов, что особенно актуально для заочной формы 
обучения [1]. Для формирования профессиональной компетенции 
ПК-2 (готовностью к использованию научных методов сбора и обра-
ботки эмпирической информации при исследовании библиотечно- 
информационной деятельности) автором использовалось единое 
учебное пространство для студентов и преподавателей в рамках 
учебного курса «Статистические методы прогнозирования» в систе-
ме обучения Moodle в КГИК. В образовательное пространство Moo-
dle входят такие структурные элементы, как: лекция, тест, задание, 
чат, форум, страница, гиперссылка и др. Основным элементом курса, 
соответственно, является лекция и файл, содержащие теоретический 
блок информации для освоения. 

Для эффективного построения ЭОР «Статистические методы 
прогнозирования» в системе обучения Moodle автором использо-
вался аналог «метода прогрессивного джепега», придуманного еще  
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Артемием Лебедевым для студии дизайна» [12]. Для старта ЭОР «Ста-
тистические методы прогнозирования» сначала в нем создавались 
базовые элементы, отраженные в РПД и запускались в работу для ис-
пользования. Как только на ЭОР регистрировалась группа студентов 
и начинала им пользоваться, можно было увидеть, чего недоставало 
его контенту, что отражалось количеством посещений структурных 
элементов [13]. После статистического анализа добавлялись необхо-
димые ресурсы и модули, такие как лекция, файл, тест, страница, за-
дание. Дальнейшее практическое использование в учебном процессе 
ЭОР «Статистические методы прогнозирования» позволяло найти 
новые пути его модернизации и совершенствовании траектории 
формирования профессиональной компетенции ПК-2. В Moddle для 
итоговой аттестации по дисциплине «Статистические методы про-
гнозирования» были реализованы типы тестовых заданий: в закры-
той форме (множественный выбор); с выбором Да/Нет, верно/не-
верно; предполагающие короткий текстовый ответ; на соответствие; 
развернутый [10] (Рис. 1).

Рис. 1. Пример теста итогового контроля для курса 
«Статистические методы прогнозирования» в Moodle в КазГИК

После того как студент научился, опираясь на теоремы вруч-
ную решать конкретные задачи, гуманитариям предлагается воз-
можность визуализировать полученные навыки в компьютерном 
классе, например с помощью программной среды Excel на примере 
аналогичных задач, требующих более длительных и сложных расче-
тов c помощью ресурса задание [2]. Здесь дистанционно предлагают-
ся разнообразные задачи для самостоятельной работы в виде ответа 
в электронной форме, в виде вложенного файла или письменный 
отчет в виде решенных в тетради задач по дисциплине [4]. Автором 
использовался ресурс-задание, представленное файлами в формате 
.doc, результатом выполнения которого являются вложенные файлы 
по технологии анализа и прогнозированию на основе трендов и ста-
тистической обработки данных в программной среде Excel. 
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В Moodle у преподавателя имеется возможность проверить 
сданные студентами файлы или тексты, прокомментировать их, от-
править на доработку [5]. Это позволяет выстроить наиболее опти-
мальную траекторию обучаемого, в соответствии с уровнем усвоения 
материала, и добиться полного решения учебной задачи. Критерием 
оценки усвоения курса является уровень применения бакалаврами 
полученных в результате обучения знаний в практике библиотечно-
информационной деятельности [3]. Формирование профессиональ-
ной компетенции ПК-2 при встраивании ЭОР в курс «Статистические 
методы прогнозирования» происходил в три этапа: 1 этап — теорети-
ческий (знания), 2 этап (умения) и 3-й заключительный этап — прак-
тический (владения).

В таблице 1 раскрыты 3-й этап формирования компетенции 
ПК-2 и приведены показатели и критерии оценивания результата.

Таблица 1 
3-й этап формирования компетенции ПК-2

Автором была оценена эффективность образовательного про-
цесса в КГИК при встраивании ЭОР в курс «Статистические методы 
прогнозирования» для профиля подготовки «Менеджмент библи-
отечно-информационной деятельности». В качестве основных ме-
тодов исследования использовались анкетирование; беседа; интер-
вью; педагогическое наблюдение; анализ результатов деятельности; 
обобщение педагогического опыта. В опытно-экспериментальном  
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исследовании участвовало 8 респондентов: из них 4 — в эксперимен-
тальной, 4 — в контрольной группах [6]. 

Математическая обработка средних баллов осуществлялась  
с помощью инструмента анализа данных — описательная статистика 
из пакета программного обеспечения Microsoft Excel 2007 [8]. Стати-
стический анализ критериев и показателей дал возможность оценить 
уровень эффективности образования студентов КГИК на основе ЭОР 
благодаря интерпретации уровня полученного среднего оценочного 
балла по совокупности критериев [10].

Анализ результатов исследования показал положительную ди-
намику оценочных показателей в контрольной и эксперименталь-
ной группах. Причем из приведенных данных видно, что показатели, 
полученные студентами, в экспериментальной группе на 28% выше, 
чем в контрольной, что позволяет подтвердить повышение эффек-
тивности образования студентов КазГИК при встраивании ЭОР в ра-
бочую программу дисциплины «Статистические методы прогнози-
рования» [9].

Таким образом, виртуальное образовательное пространство 
Moodle предоставляет значительные возможности того, как можно 
совершенствовать преподавание дисциплины «Статистические ме-
тоды прогнозирования» для профиля подготовки «Менеджмент би-
блиотечно-информационной деятельности», особенно в плане груп-
повой совместной работы и интеграции разных форм деятельности 
для всестороннего улучшения ИКТ навыков и владения математи-
ки в целом. Основные рекомендации по организации учебного про-
цесса в КГИК с использованием Moodle, связаны с интеграцией ЭОР  
в электронное образовательное пространство КГИК для очной, заоч-
ной формы обучения, курсов повышения квалификации, что позво-
ляет расширить индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
обеспечить планирование электронного обучения на основе взаимо-
действия с различными информационными ресурсами [11].
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Начиная с 2008 года, для обозначения определенного формата 
открытых онлайн-курсов образовательное сообщество стало приме-
нять термин «массивные открытые онлайн-курсы (MOOCs)». По ре-
зультатам исследования [1], проведенного провайдером МООС Class 
Central, к концу 2017 года участниками современного «МООС движе-
ния» стали более 800 университетов, 81 миллионов студентов; коли-
чество курсов МООС составило более 9400; крупнейший провайдер 
онлайн-курсов Coursera (www.coursera.org) расширил свою аудито-
рию до 30 млн. студентов. 

Несмотря на то, что растет число преподавателей, которые на-
чали разрабатывать МООС-курсы, проектирование МООС не явля-
ется простым. Преподаватели — разработчики МООС — должны 
быть знакомы не только с педагогическими подходами, но и с логи-
стическими, технологическими и финансовыми вопросами. Авторы 
статьи [2] предлагают концептуальную среду «MOOC Canvas» для 
поддержки преподавателей в описании и проектировании МООС-
курсов.

Стремление образовательных учреждений к повышению ка-
чества обучения приводит к необходимости увеличения расходов 
на образовательные услуги и, следовательно, растет стоимость об-
учения. В экономической шкале модель МООС-курсов позволяется 
уменьшать стоимость обучения в расчете на 1 студента. Например, 
если на разработку одного МООС-курса c аудиторией в 100 тыс. сту-
дентов потрачено $300 тыс., то в расчете на 1 студента — около $3 [3]. 
MOOC компании нуждаются в покрытии стартовых затрат и в фи-
нансировании деятельности. Так Coursera в ноябре 2013 года при-
влекла $85 млн венчурного капитала, включая финансирование от 
университетов-партнеров, Всемирного Банка и венчурных фирм. 
MIT и Гарвардский университет выделили по $30 млн., создавая EdX 
(www.edx.org). 

Имеется институциональная классификация МООС, но более 
интересна классификация по педагогическим подходам и учебным 
функциональностям МООС. В зависимости от используемых педаго-
гических подходов существуют три основных типа МООС-ов: 

1) cMOOC (connectivist MOOCs) — связан с социально-кон-
структивистским педагогическим подходом к обучению, ис-
пользует блоги, вики, социальные медиа для поиска знаний; 
взаимодействие проходит в форматах «обучаемый – обучае-
мый» и «обучаемый – преподаватель». 

Основное внимание в сМООС уделяется накоплению зна-
ний, творчеству и общению участников. Используется платформу 
Web 2.0. Педагогический подход, используемый в сМООС, обладает  
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гибкостью и чувствительностью к конкретным потребностям участ-
ников, позволяет находить единомышленников и дает возможность 
расширять сеть контактов. Примерами платформ, которые использу-
ют подход сМООС, являются SoloLearn (5 млн. пользователей), Duo-
lingo (200 млн. пользователей).

Целью cMOOC является повышение качества обучения с помо-
щью усиления горизонтальных связей и стимулирования совместно-
го сотрудничества в группах обучающихся.

2) хМООС («MOOC as eXtension of something else») — исполь-
зует поведенческий принцип приобретения знаний, путем 
повторения и проверки знаний (тестирования). хМООС со-
держит, почти как в формате традиционных академических 
курсов, лекции, тесты для проверки усвоенности теорети-
ческого материала, форумы для общения с инструктором  
и другими слушателями курса. Обычно обучающиеся долж-
ны соблюдать сроки предоставления выполненных заданий. 

Содержание курсов ориентировано на дублирование знаний. 
Целью xMOOC является эффективное предоставление контента бо-
лее широкой аудитории.

Использует собственную технологическую платформу. Три 
крупных провайдера — Coursera, edX, и Udacity — относятся к 
хМООС-ам. 

Термины cMOOC и хМООС были введены Стивеном Даунсом, 
одним из создателей первого сМООС (2008 г.) [4].

3) квази-МООС — использует онлайн-обучение, предлагает 
онлайн-курсы, представляя собой онлайн-ресурс, например, 
такой как Академия Хана (Khan Academy) или открытые кур-
сы Массачусетского технологического института (MIT Open-
CourseWare). Онлайн квази-MOOC курсы разрабатываются 
не сертифицированными, но талантливыми от природы, 
преподавателями. 

Цель квази-МООС — предоставить доступ к коллекциям бес-
платных обучающих минилекций по различным дисциплинам и для 
различной возрастной категории обучающихся. 

Исходя из опыта авторов, приобретенного при разработке МО-
ОС-курса, на рис. 1 (см. ниже) представлена логистическая цепочка 
разворачивания МООС курса, которая позволяет понять масштаб 
предварительной подготовки (планирования), а также организаци-
онной и управленческой работы.

Разработка МООС-курса начинается с подготовительного 
этапа, во время которого необходимо понять предметную область, 
выделить целевую аудиторию, определиться с инструментами  
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разработки, просчитать параметры проекта (стоимость, возможно-
сти, качество, длительность). В конце этого этапа должен быть под-
готовлен план-проект. Затем начинается организационный этап — 
проектирование курса, подготовка материала, подбор инструкторов, 
решение проблем копирайта, подготовка видеоматериалов и др. Все 
это отображается в продакшн-плане. После подготовки сценариев 
уроков, видео, тестов, опросов начинается предпоследний этап раз-
работки — управленческий этап. Этот этап подразумевает марке-
тинг, сборку курса, апробацию. Последний этап разработки — за-
пуск курса. 

a. предварительная подготовка b. создание курса

c. запуск и сопровождение
Рис. 1. Логистика подготовки, создания и запуска МООС курса

На этапе предварительной подготовки МООС-курса необхо-
димо:

1) Выделить суженные, желательные результаты обучения для 
студентов.
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2) Обеспечить стратегию оценивания студентов, проверки ус-
воения знаний в соответствии с заданными результатами об-
учения.

3) Разработать последовательность задач и действий, которые 
будут поддерживать действия студента в овладении целями 
обучения (знания, умения, навыки):

 – наличие контента, который будет поддерживать активное 
обучение; модель деятельности/навыков для студентов;

 – длительность курса, построение от фундаментальных зна-
ний к высшему порядку навыков, таких как применение, ин-
теграция и анализ.

4) Обеспечить баланс между присутствием преподавателя/
инструктора, социальным и экспертным сотрудничеством,  
а также наличие когнитивных вызовов.

Для педагогического проектирования каждой недели (каждого 
занятия) курса необходимо выделить: планируемые результаты, кон-
тент, виды деятельности, оценивание.

Матрица видео-контента по неделям обучения должна соот-
ветствовать ожидаемым результатам обучения, она представляет со-
бой некий шаблон отображения учебного материала. В таблице 1 
представлена матрица видеоконтента МООС-курса «Веб-фреймворк 
Ruby on Rails для начинающих», подготовленного в рамках научно-
исследовательской работы магистрантами второго года обучения 
направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика Крым-
ского государственного инженерно-педагогического университета. 
Студентами было подготовлено 12 видеороликов [5], [6], продолжи-
тельностью 3-5 минуты каждый (эти видео можно посмотреть на на-
шем YouTube канале CP4B по ссылке https://goo.gl/BMLXMB). 

Таблица 1
Матрица видео-контента квази-МООС «Веб-фреймворк 
Ruby on Rails для начинающих» по неделям обучения

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3
Неделя 1 1.1 Знакомство с 

Ruby on Rails.
1.2 Установка Rails и 
настройка среды раз-
работки.

1.3 Создание простого 
приложения (запуск 
сервера, обращение к 
серверу из браузера, 
генерирование дина-
мического контента, 
добавление гипертек-
стовых ссылок, передача 
данных из контроллера 
в представление). 
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Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3
Неделя 2 2.1 Архитектура 

Rails-приложений 
(MVC: модель, 
представление, 
контроллер). 

2.2 Введение в Ruby I
(объекты: имена и мето-
ды; данные: строки, 
массивы, хэши и регу-
лярные выражения; 
элементы управления: 
if, while, блоки, итера-
торы и исключения). 

2.3 Введение в Ruby II
(строительные блоки: 
классы и модули;
YAML и маршализация; 
идиомы, используемые 
в Ruby). 

Неделя 3 3.1 Создание при-
ложения «Темати-
ческий блог».

3.2 Создание прило-
жения «Тематический 
блог». 

3.3 Создание прило-
жения «Тематический 
блог».

Неделя 4 4.1 Создание при-
ложения «Интер-
нет-магазин». 

4.2 Создание приложе-
ния «Интернет-мага-
зин». 

4.3 Создание приложе-
ния «Интернет-мага-
зин».

Основываясь на опыте подготовки видеороликов, можно сде-
лать следующие рекомендации по разнообразию форм представ-
ления видео-контента. Видео-контент для МООС-курса может быть 
представлен различными вариантами видео:

 – введение в тему/тематику с объясняющим преподавателем 
(на экране: голова или 1/3 верхней части тела) — использу-
ется для активизации предварительно изученного матери-
ала, используется фоновая информация (формулы, схемы, 
диаграммы), представляются цели обучения заданной темы;

 – голосовое сопровождение видеокаста с презентацией учеб-
ного материала — на видео, слайды презентации, каст экра-
на, аннотации с помощью планшета, фреймы, среда про-
граммирования и др.;

 – видеоматериалом, снятым в специально оборудованном по-
мещении или в определенной локации — если это приемле-
мо, то можно поместить инструктора в другой контекст для 
связи с ключевыми концепциями или с профессиональным 
сообществом;

 – интервью — это может быть короткое интервью с региональ-
ным представителем либо экспертом по заданной тематике;

 – подведением итогов — инструктор/преподаватель подыто-
живает тему и дает установки для следующей темы, т.е. уста-
навливает связь между темами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: Учитывая широкие возможности ИТ-технологий и 
широкую платформу данной научной среды, в нашей статье рассмотрены 
принципы параллельных вычислений и способ их внедрения в образователь-
ный процесс. Статья возникла как результат подготовки специалистов  
в данной области между Экономическим университетом в Братиславе и 
ЕНУ в Астане. В настоящее время организация параллельных вычислений 
в образовании вызывает большой интерес. В статье приводится краткий 
обзор создание приложений с использованием параллельных вычислений в 
учебном процессе в среде RadStudio XE7. Рассматриваются два способа вы-
числения: традиционные и параллельные вычисления. Сравнение вычислений 
показывает, что параллельные вычисления в RadStudio 7 более эффектив-
ны, чем традиционные вычисления. Приводятся пример вычисления в зада-
че Брокара с использованием параллельных вычислений класса Task модуля 
System.Threading.

Ключевые словa: параллельные вычисления, образование, RadStudio 
XE7, Parallel Computing Library, платформы, Задача Брокара.
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USING PARALLEL COMPUTING IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: Taking into account the wide possibilities of IT technologies and 
the wide platform of this scientific environment, our article discusses the principles 
of parallel computing and the way they are implemented in the educational process. 
The article arose as a result of the training of specialists in this field between the 
Economic University in Bratislava and ENU in Astana. Currently, the organiza-
tion of parallel computing in education is of great interest. The article provides an 
overview of creating applications using parallel computing in the learning process 
in the RadStudio XE7 environment. Two methods of calculation are considered: 
traditional and parallel calculations. Comparison of calculations shows that par-
allel calculations in RadStudio 7 are more efficient than traditional calculations.  
An example is given of calculating the Brocard problem using parallel calculations 
of the Task class of the System.Threading module.

Keywords: parallel computing, education, RadStudio XE7, Parallel Com-
puting Library, platforms, Brocard’s problem.

Введение
Развитие компьютерного оборудования позволяет организо-

вать образовательный процесс интересным и рациональным. Можно 
развивать организацию учебного процесса с использованием различ-
ных программных средств. Для сегодняшних пользователей край-
не важно иметь меньшую нагрузку при использовании различных 
приложений. В этой связи нам необходимо подготовить будущих IT-
специалистов, которые будут создавать эффективное приложение 
с использованием параллельных вычислений. Такие приложения 
можно создавать в среде RadStudio XE7.

Embarcadero RAD Studio XE7 платформа для разработки взаи-
модействующих приложений для Windows, Android, iOS, Mac OS X, 
гаджетов и носимых устройств [1].
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Библиотека параллельных вычислений в RadStudio XE7 (Paral-
lel Computing Library) позволяет экспоненциально увеличить про-
изводительность, упрощая написание многопоточных приложений, 
которые в полной мере используют преимущества многоядерных 
процессоров. Повышает производительность существующих VCL и 
FireMonkey приложений, при помощи самонастраивающегося пула 
потоков.

Модуль System.Threading в RadStudio XE7 выполняет:
 – Параллельно for-циклы
 – Планирование задач
 – Асинхронные задачи
 – Объединение нескольких задач в потоки [2].

Организация параллельных вычислений с использованием 
класса Task
Для того чтобы показать эффективность параллельных вычис-

лений в RadStudio XE7 с использованием класса Task, составим про-
грамму для задачи Брокара (Иэн Стюарт. Величайшие математиче-
ские задачи) [3].

Задача Брокера — это математическая задача нахождения це-
лых чисел n, для которых n! + 1 = m2, где n! — факториал. Задача была 
поставлена Анри Брокаром в статьях 1876 и 1885 года и, независимо,  
в 1913 году Рамануджаном [4].

Создаем новый проект. Поместим на форму компоненты, при-
ведя форму к виду на рис. 1, и установим свойства объектов в соответ-
ствие с данными из табл. 1 (см. ниже). Далее, для того чтобы сравнить 
время вычисления, используем две кнопки. Первое — для традици-
онных вычислений, а второе — для параллельных вычислений.

Рис. 1. Окно Design
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Таблица 1
Проектирование свойства и события компонентов

Компонент Свойства События
Form1 Caption Параллельные вычисления в RadStudio XE7”
Memo1 Lines-TStrings Очистить
Memo2 Lines-TStrings Очистить
Button1 Caption Вычисления
Button2 Caption Параллельные вычисления

Далее для параллельного вычисления используем класс Task 
модуля System.Threading, и для вычисления времени используем 
класс Stopwatch модуля System.Diagnostics. Для факториала исполь-
зуем самый длинный порядковый целый тип cardinal с диапазоном 
0…4294967295 и составляем следующую функцию [5]. 

FUNCTION FACT(K:integer):cardinal;
BEGIN
   IF K=1 THEN FACT:=1 ELSE FACT:=K*FACT(K-1);
END;

Программный код для кнопки Button1«вычисления»[6]:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var        Stopwatch:TStopWatch;
    y,j:cardinal;   n, i:integer; p:cardinal;
Seconds: Double;
begin
Stopwatch := TStopwatch.StartNew;
n :=20;  //вычисляет до 20!
FOR I:= 1 TO N DO
for y:=1 to 4294967295  do
       BEGIN
                  P:=FACT(I);
                  j:=y*y-1;
                  if p=j then begin
Seconds := StopWatch.Elapsed.TotalSeconds;
//вывод результата
Memo1.Lines.Add(Format(‘%d!=’,[i])+(Format(‘%d’,

[p])));
M e m o 1 . L i n e s . A d d ( F o r m a t ( ‘ % d ^ 2 -

1=’,[y])+(Format(‘%d’, [j])));
Memo2.Lines.Add(Format(‘Время вычислений составило 

%:2f миллисекунд’, [Seconds]));
end;
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     end;
                 END;

Программный код для кнопки Button2 «Параллельные вычис-
ления»[7]:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
TTask.Run(procedure// Параллельные вычисления
VarStopwatch: TStopWatch;
y,j:cardinal;     n, i:integer;     p:cardinal;
Seconds: Double;
 begin
   Stopwatch := TStopwatch.StartNew;
 n :=20;
FOR I:= 1 TO N DO
for y:=1 to 4294967295  do
            BEGIN
                  P:=FACT(I);
                  j:=y*y-1; 
                  if p=j then begin
Seconds := StopWatch.Elapsed.TotalSeconds;
  TThread.Synchronize(nil, procedure//синхрониза-

ция
begin
Memo2.Lines.Add(Format(‘%d!=’,[i])+(Format(‘%d’,

[p])));
M e m o 2 . L i n e s . A d d ( F o r m a t ( ‘ % d ^ 2 -

1=’,[y])+(Format(‘%d’, [j])));
Memo2.Lines.Add(Format(‘Время вычислении составило 

%:2f миллисекунд’, [Seconds]));
end);
end;
end;
         end); end;
Запускаем программу в тестовой инфоструктуре.

Вычислительные эксперименты проводились с использованием 
тестовых инфраструктур, приведенных в табл. 2, 3 (см. ниже).

Результаты тестовых инфраструктур приведены на рис. 2 и 3 
(см. ниже).
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Таблица 2
Тестовая инфраструктура1

Процессор  Intel Core i5-3210M CPU 2.50GHz
Память  6 GB
Операционная система  Microsoft Windows 8
Среда разработки Embarcadero RAD Studio XE7 

Таблица 3
Тестовая инфраструктура2

Процессор  Pentium ® Dual-Core CPU 3.07GHz
Память  4 GB
Операционная система  Microsoft Windows 7
Среда разработки Embarcadero RAD Studio XE7 

Рис. 2. Результаты тестовой инфраструктуры 1

Следующий эксперимент производился на двухядерном про-
цессоре.

Рис. 3. Результаты тестовой инфраструктуры 2
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Для задачи Брокара до числа 4294967295 найдены трирешения: 
(4,5), (5,11), (7,71).

По нашим экспериментам было выявлено, чтопараллельные 
вычисления в RadStudio XE7 с использованием класса Task эффек-
тивнее, чем традиционные вычисления. Для будущего специалиста 
информационных технологий очень важно знать эффективность ис-
пользования параллельных вычислений.

Заключение
Предлагаемая статья — один из примеров возможного активно-

го сотрудничества между университетами. Нет необходимости соз-
давать вычислительные центры, которые могли бы решать большие 
задачи в сфере образования. Данную идею предлагает и Козик и Ку-
на, создатели нескольких дистанционных лабораторий университе-
та UKFNitra [10]. Именно создание малого кластера, которое работа-
ет с дистанционным доступом поможет расширить сотрудничество 
школ. Студенты нескольких учреждений могут решать одит и тот же 
тип задачи на основе данных набраных в их среде. В дальнейшем они 
используют одну и ту же систему и совместно сравнивают получен-
ные результаты. После анализа могут совместно со своими коллега-
ми из разных стран совершенствовать работу вычислений. Большой 
поддержкой данного сотрудинчитва будет использование средств 
активной прямой связи, про которую надо не только знать но и ак-
тивно использовать [9].
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В современном зарубежном и отечественном сообществе широ-
ко обсуждается новая концептуальная парадигма, которая опреде-
ляет современный этап развития человечества как «четвертую про-
мышленную революцию» и «Индустрию 4.0». Их содержательная 
характеристика заключается в том, что формируется мировое про-
странство, в котором «виртуальные и физические системы произ-
водства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне.  
Это обеспечивает полную адаптацию продуктов и создание новых 
операционных моделей». При этом взаимодействие «умных» машин 
и систем ведет к появлению прорывных технологий в различных об-
ластях «от расшифровки информации, записанной в человеческих 
генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до 
квантовых вычислений. Именно синтез этих технологий и их взаи-
модействие в физических, цифровых и биологических доменах со-
ставляют фундаментальное отличие четвертой промышленной ре-
волюции от всех предыдущих революций» [1].

Четвертая промышленная революция отражает движение к не-
оиндустриальному обществу, которое требует подготовки специ-
алистов высшей квалификации нового уровня. В его основе лежит 
универсальность образования, нацеленного на усвоение студентами 
фундаментальных знаний, на формирование научного мировоззре-
ния и методологии научного познания. Профессионализация стро-
ится на основе гармоничного усвоения естественно-научных и гума-
нитарных дисциплин, что дает возможность будущему специалисту 
осуществлять свою деятельность в устойчивом векторе «человек-про-
фессия-общество» [2].

В условиях быстрого устаревания профессиональных знаний 
главной моделью образовательных систем становится модель «Обу-
чение через всю жизнь» (Lifelong Learning), базовые ценности кото-
рой определяются тотальной информатизацией. 

В современных условиях все больший объем информации 
переводится на электронные носители и мгновенно становится до-
ступным в глобальных информационных сетях. Сетевые ресурсы 
превратились в средство как индивидуального, так и коллективного 
общения людей. Одновременно они являются важнейшим средством 
профессиональной подготовки инженеров и научных работников 
нового поколения. 

Цель комплексной информатизации связана с необходимостью 
оптимизации обучения студентов в условиях формирующегося не-
оиндустриального общества, характеризующегося непрерывным  
обновлением технологий производства и требующего постоянной 
реновации ранее полученных знаний. 
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В соответствии с требованием Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) во всех 
вузах РФ создается единая электронная информационная образова-
тельная среда (ЭИОС).

Целевое назначение ЭИОС состоит в обеспечении информаци-
онной открытости университета и представляет собой совокупность 
информационно-коммуникационных технологий и электронных 
информационно-образовательных ресурсов.

В реалиях сегодняшнего дня особенностью функционирования 
высшего учебного заведения является наличие разнообразных по со-
держанию и объему информационных потоков, доступ к которым 
имеют большое количество пользователей, принадлежащим к раз-
личным мотивационным группам, имеющие различные информа-
ционные потребности и, следовательно, четко разграниченные права 
доступа к информации. Постоянный рост киберугроз диктуют не-
обходимость надежной защиты персональной, учебной, управленче-
ской и архивной информации от несанкционированного доступа и 
уничтожения. При отсутствии гарантированной безопасности элек-
тронной образовательной среды невозможно обеспечить открытый 
доступ к информационным и техническим ресурсам вуза участни-
кам учебного процесса, находящимся за его пределами.

Единая электронная информационная образовательная сре-
да Национального исследовательского университета «Московский 
энергетический институт» представлена Корпоративной информа-
ционной средой (КИС) НИУ «МЭИ» [3]. 

К универсальным принципам создания и функционирования 
ЭИОС относятся такие принципы, как управляемость, реалистич-
ность, доступность, открытость, многофункциональность компо-
нентов и их интегрированность в единый контент. Важнейшими 
требованиями для проектирования ЭИОС следует считать неукос-
нительное следование законодательству РФ в области информаци-
онной безопасности и использование международных и националь-
ных стандартов программного обеспечения.

Технологическую основу Корпоративной информационной 
среды НИУ «МЭИ» составляет постоянно развивающаяся и совершен-
ствующаяся информационно-вычислительная сеть университета, 
имеющая высокоскоростной выход в интернет. Функционирование 
и техническая поддержка КИС обеспечивается информационно-вы-
числительным центром МЭИ.

Для функционирования Корпоративной информационной 
среды разработаны специализированные программно-технические  
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комплексы поддержки информационной инфраструктуры универ-
ситета, как компоненты распределенной иерархической системы.  
В их состав входят:

 – интегрированная распределенная информационная систе-
ма обеспечения образовательного процесса (ИРИС ООП, 
ПЛУБ); 

 – общеуниверситетская система корпоративной электронной 
почты (ОСЭП); 

 – многоуровневая распределенная система интерактивно-
го взаимодействия участников образовательного процесса  
на основе интернет / интранет портальной технологии (ин-
формационная система КАДРЫ, электронная система доку-
ментооборота, информационная система СТУДЕНТ, система 
стимулирования профессорско-преподавательского соста-
ва, сотрудников научно-исследовательских подразделений  
и административно-управленческого аппарата (СТИМ), пер-
сональная страница сотрудника и т.д.);

 – электронные информационные и образовательные ресур-
сы, включая внутренние и внешние Web-ресурсы: учебные 
планы, рабочие программы учебных дисциплин и практик, 
издания электронных библиотечных систем, зарубежные се-
тевые ресурсы, электронный каталог научно-технической 
библиотеки НИУ «МЭИ», каталог электронных образова-
тельных ресурсов и т.д.

В настоящее время в НИУ «МЭИ» продолжается пробная экс-
плуатация балльно-рейтинговой системы оценки студентов (БАРС), 
внедрение которой началось с 2016/2017 учебного года [4].

Главные задачи использования БАРС фокусируются на реше-
нии таких задач как: 

 – повышение мотивации студентов к планомерной учебной и 
научно-исследовательской работе в течение всего учебного 
года; 

 – расширение социальной активности студентов через раз-
личные формы общественной деятельности; 

 – совершенствование организации образовательного процесса 
в вузе и исполнительской дисциплины студентов, препода-
вателей, работников кафедр и дирекций институтов и т.д. 

 – активизация работы профессорско-преподавательского со-
става по обновлению и совершенствованию содержания  
и методов учебного и воспитательного процессов. 
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Контрольно-побудительная функция системы БАРС связана  
с совершенствованием уровня объективности и регулярности оцен-
ки преподавателями результатов работы студентов, активизацией 
личностных качеств студентов на основе принципа состязательности 
в процессе обучения, обеспечение информированности всех участ-
ников учебного процесса о его результативности, получение диффе-
ренцированной и разносторонней информации о качестве и резуль-
татах обучения.

С помощью БАРСа возможно формирование механизма, укре-
пляющего систему «студент – преподаватель – кафедра – институт – 
университет».

Развитие программно-технических средств поддержки Корпо-
ративной информационной среды реализуется по нескольким на-
правлениям: 

 – многофункциональность, возможность решения информа-
ционно-административных задач для всех участников обра-
зовательного процесса; 

 – обеспечение открытого доступа к информационным, про-
граммным и техническим ресурсам; 

 – поддержание полиплатформенного подхода при внедрении 
программных и технических средств на ИВЦ и кафедрах 
университета;

 – развитие средств телекоммуникаций и сетевого программ-
ного обеспечения; 

 – внедрение и развитие мультимедийных средств;
 – развитие систем и средств информационной безопасности 

участников учебного процесса; 
 – внедрение и развитие лицензионно чистого программного 

обеспечения; 
 – обеспечение функционирования многопрофильных ком-

пьютерных классов и систем с учетом уровня развития раз-
личных образовательных технологий [5].

Таким образом, повсеместное использование в высшей школе 
единой электронной информационной образовательной среды соз-
дает широкие возможности для инновационного развития современ-
ных технологий подготовки специалистов для Индустрии 4.0.
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Основу традиционного обучения литературе в школе составля-
ет, прежде всего, учебная деятельность, в основе которой лежит чте-
ние, анализ и интерпретация художественных текстов, знакомство  
с литературно-критическими статьями и биографиями писателей. 

Тем не менее, отмечается, что «современное школьное обра-
зование переживает период существенных изменений, связанных 
с необходимостью наиболее адекватного реагирования на запро-
сы государства, общества и участников образовательного процесса.  
Это требует значительного обновления учебных программ, учебников 
и пособий по предметам школьного курса, внедрения новых техно-
логий. <…> В условиях очевидной смены читательских приоритетов 
молодежи и общего понижения востребованности изучения лите-
ратуры со всей остротой встает вопрос о выработке новых подходов  
к этому важнейшему с точки зрения культурно-воспитательного по-
тенциала школьному предмету» [1, С. 573]. 

Очевидным является тот факт, что «…чтению приходится кон-
курировать с более привлекательными для школьников видами де-
ятельности: общением (в том числе по телефону и в соцсетях), ком-
пьютерными играми, просмотром телепередач, слушанием музыки» 
[9, С. 124]. 

Поэтому, с одной стороны в современных исследованиях вы-
сказывается предположение, что «…именно эта деятельность станет 
средством привлечения школьников к чтению, ведь современный 
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читатель должен быть способен к самообразованию, понимать лите-
ратуру, уметь выбирать книги для чтения, составлять свой читатель-
ский репертуар и пользоваться новыми информационными техно-
логиями. Если школьникам интереснее подбирать и читать книги  
в электронной библиотеке, пользоваться электронной книгой, Ин-
тернет-ресурсами, слушать аудиокниги, то надо научить их, как это 
делать правильно, ведь главное, чтобы была привычка к чтению, был 
развит художественный вкус, способствующий отбору высококаче-
ственной литературы, а это воспитывается на уроках литературы». 
[9, С. 124]. 

С другой стороны, в Концепции программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в 2017 году, говорится о не-
однозначном влиянии современной информационной среды на си-
туацию с чтением. Несмотря на то, что «во всем мире реальностью 
стало изменение практик чтения — от чтения на бумаге к чтению 
на экране (все чаще на экране мобильных устройств) и использова-
ние медийных продуктов в общем образовании, однако научного 
понимания процессов, последствий и рисков раннего приобщения 
детей к электронной культуре не сформировано. Специалисты пред-
упреждают о нарастающих проблемах, связанных с концентрацией 
внимания, клиповостью восприятия и мышления, ослаблением ког-
нитивных способностей молодого поколения, с тем, что углубленное 
аналитическое чтение все чаще подменяется поверхностным про-
смотром текстов в электронной среде, не позволяющим осмыслить  
и запомнить прочитанное и получить прочные знания» [3]. 

В связи с этим возникает необходимость повышения литератур-
ной грамотности, ее развития и совершенствования в условиях со-
временной образовательной среды, в которой активно используются 
электронные ресурсы.

Литературная грамотность, в свою очередь, напрямую связана 
с чтением. Ведь в процессе получения литературного образования 
школьники учатся работать с разными типами текстов, такими как 
художественные, учебные, научные, научно-популярные. Поэтому 
читательская грамотность является базовым интегративным компо-
нентом содержания образования, связанным с важнейшим универ-
сальным учебным действием — умением работать с информацией. 

В ходе работы с разнообразными текстами книг на печатной 
основе, такими как традиционные хрестоматии, учебники, учебные 
пособия, справочники, энциклопедии, различные издания произве-
дений писателей и др., а также с современными источниками инфор-
мации в электронном формате: электронная книга или электронный 
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учебник, DVD-диски и аудиозаписи, другие носители информации, 
у школьников развиваются не только предметные, но и метапредмет-
ные умения и универсальные учебные действия.

Таким образом, одним из самых основных параметров готов-
ности человека к жизни в современном обществе является читатель-
ская грамотность, ведь чтение сопутствует человеку всю его жизнь,  
а в школьном образовании он лежит в основе всех учебных предме-
тов.

Необходимо также отметить, что «в связи с… изменениями  
в социуме изменилось понимание процесса обучения, теперь его рас-
сматривают как подготовку учащихся к реальной жизни: готовность 
занять активную социальную позицию, успешно решать практиче-
ские задачи, уметь сотрудничать и т.д. Исходя из новых жизненных 
реалий, …результатом обучения будет формирование способности 
успешно осуществлять различные виды деятельности в общекуль-
турном и литературном контексте» [2, С. 48].

Литературная грамотность, как мы ее понимаем, — «это спо-
собность человека использовать в жизни и для своего личностного 
развития (духовно-нравственного, общекультурного, эстетического 
и т.д.) накопленный им потенциал знаний о литературе, как виде ис-
кусства, а также непосредственно самих художественных произведе-
ний собственного круга чтения. Возможность применять сформиро-
ванные в процессе анализа и интерпретации литературных текстов 
универсальные умения предметного и метапредметного характера  
в условиях взаимодействия с социумом». [6, С. 207].

В основной школе в соответствии с Примерной основной обра-
зовательной программой основного общего образования [5] поэтап-
но формируются предметные результаты литературной грамотно-
сти. Назовем некоторые из них:

К 5–6 классам обучающиеся научатся определять тему и основ-
ную мысль литературного произведения, владеть разными видами 
пересказа, характеризовать и сравнивать персонажей.

В 7–8 классах школьники смогут научиться обосновывать свое 
понимание авторской позиции в произведении, его темы, идейно-те-
матического содержания и проблематики. Выработают умение вы-
делять в произведении смысло- и эстетически значимые элементы 
художественного произведения, находить и объяснять связи между 
ними. 

К 9 классу ученики постепенно овладевают теми знаниями, ко-
торые помогают воспринимать прочитанное произведение как ху-
дожественное целое, понимать и соотносить его смысл с позицией 
автора, его замыслом. 
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«Основой изучения художественного произведения в школе 
является постепенное и поэтапное погружение в текст, знакомство  
с особенностями поэтического строя автора, через понимание компо-
зиции, детали, жанрового своеобразия к осмыслению замысла писа-
теля» [7, С. 242].

Совершенствование литературной грамотности школьников 
напрямую зависит от уровня их читательской культуры и специфи-
ки восприятия художественной литературы в том или ином возрасте. 
Так, например, у учащихся 5–6 классов превалирует наивно-реали-
стическое восприятие произведения, основанное на житейских, а не 
на эстетических позициях. У детей ещё слабо выражены способности 
к обобщениям и глубокому осмыслению прочитанного. 

Тем не менее, уже на этом этапе они учатся, например, находить 
те изобразительно-выразительные средства, которые свойственны 
творческой манере писателя, и определять их функции в произве-
дении. С помощью учителя обращают внимание на элементы худо-
жественной формы и связи между ними. В процессе учебной работы 
учащиеся определяют родо-жанровые особенности художественного 
текста, отмечают особые формы авторской оценки героев и событий, 
особенности взаимоотношений автора с читателем как адресатом 
произведения. Школьники осваивают также умение пользоваться 
основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации произведения.

Большим подспорьем в поддержании интереса к предмету ли-
тературы и использования принципа наглядности для успешного 
освоения программного материала являются мультимедийные сред-
ства, позволяющие представить информацию в графическом, тексто-
вом, анимационном, звуковом и видео формате. «Появление литера-
турных карт городов и отдельных персоналий открывает большие 
возможности для создания школьных телекоммуникационных лите-
ратурных проектов». [4, С. 100].

Совершенствование литературной грамотности школьников 
на уроках литературы в современном образовательном пространстве 
способствует формированию общекультурной эрудиции, ценност-
ных ориентиров и мировоззренческих позиций личности, развивает 
эстетические и познавательные возможности, речевые, коммуника-
тивные умения. Кроме того, это помогает выработать навыки мета-
предметного характера (анализа, синтеза, классификации, структу-
рирования и др.), развивает критическое и логическое мышление,  
а также помогает человеку анализировать и оценивать жизненные 
ситуации и разные поведенческие модели в обществе.
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В последнее время значительные усилия государства направ-
лены на инновационное развитие Российской Федерации [5], а вне-
дрению информационных технологий сегодня уделяется большое 
внимание, так как это один из ключевых моментов создания цифро-
вой экономики. Современное образование вступило в эпоху массо-
вого внедрения цифровых электронных образовательных ресурсов, 
что требует определённых преобразований образовательной среды, 
в которой обучаются будущие педагоги. 

Повышение уровня и качества подготовки специалистов физ-
культурно-спортивного профиля настоятельно требует больших си-
стемных изменений. Одним из важнейших направлений повышения 
эффективности обучения становится перенос образовательного про-
цесса в электронную среду, применение современных Smart техно-
логий, способствующих индивидуализации обучения и ориентиро-
ванных на использование мировых информационных ресурсов [4]. 

Необходимо отметить, что сфера спорта сама является инно-
вационной площадкой, где очень быстро внедряются технические 
новинки и самые последние достижения электроники и цифровых 
технологий. В процессе обучения необходимо учитывать это обсто-
ятельство. Вместе с тем, спортивные технологии всё чаще использу-
ются в процессе физического воспитания подрастающего поколения 
[3, 4], что создаёт предпосылки для создания инновационной инфор-
мационно-образовательной среды вузов физкультурно-спортивного 
профиля.

Наблюдаемый значительный прогресс в разработке и исполь-
зовании компьютерных программ в физическом воспитании и учеб-
но-тренировочном процессе спортсменов может служить основой 
формирования электронно-образовательных ресурсов подготовки 
будущих специалистов физической культуры и спорта, в виде инно-
вационной образовательной среды, основанной на информационно-
коммуникационных технологиях. 

Кязимов К.Г. предлагает использовать термин «инновационная 
образовательная среда», как совокупность специально созданных ус-
ловий, в которых осуществляется профессиональная деятельность 
педагогов, учебно-воспитательная и научно-исследовательская де-
ятельность студентов и обеспечивается генерирование и внедрение 
инноваций [2]. Вместе с тем, в литературе пока не сложилось единого 
подхода к определению элементов системы, составляющих структуру 
информационно-образовательной среды. Учитывая необходимость 
цифровизации современного образования заметим, что актуальным 
становится создание электронно-образовательной среды вуза, в ко-
торой весь учебный процесс протекает с использованием цифровых 
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учебных материалов и основан на новейших системах телекоммуни-
каций.

С точки зрения информатизации электронно-образовательная 
среда — это совокупность технических и программных средств, обе-
спечивающих хранение, обработку, накопление и передачу инфор-
мации. Но главная задача электронной образовательной среды — это 
обеспечение оперативного доступа к педагогически значимой ин-
формации, создание возможности для всесторонней коммуникации 
педагогов и студентов и оценка знаний обучающихся.

Так как нет общепринятых стандартов, построение такой сре-
ды в каждом вузе решается самостоятельно. В Московском городском 
педагогическом университете ядром электронной образовательной 
среды является система дистанционного обучения, созданная на 
базе виртуальной обучающей платформы Moodle и включает ком-
плекс образовательных ресурсов, формируемых преподавателями 
по каждому учебному предмету. Посредством реализации принци-
па автономности образовательной организации в нашем универси-
тете принят ряд локальных нормативных актов, регламентирующих  
и активизирующих работу в этом направлении. В частности, каждый 
преподаватель и студент имеет в электронной системе университе-
та свою учетную запись, что позволяет осуществлять санкциониро-
ванный доступ к различным уровням системы. Поддержка системы 
осуществляется централизованно общеуниверситетским сервером,  
на нем также размещаются различные базы данных, содержащие 
учебно-методическую и организационно-управленческую инфор-
мацию. 

Создание в нашем вузе электронной образовательной среды да-
ло возможность:

 – организовать систему дистанционного обучения как ядро 
всей электронно-образовательной среды;

 – наглядно структурировать учебный материал, использовать 
готовые коллекции информационно-образовательных ре-
сурсов, размещенных на специализированных образователь-
ных порталах и сайтах;

 – создать ряд тестирующих программ для проверки теорети-
ческих знаний, обеспечить возможность своевременной диа-
гностики и контроля уровня знаний студентов, получать не-
замедлительную обратную связь по усвоению пройденного 
материала на основе создания и использования программ 
контроля и самоконтроля знаний по различным спортивно-
педагогическим дисциплинам;
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 – используя презентационную технику, системно излагать 
учебный материал, используя схемы, таблицы, логические 
цепочки построения сложных процессов в виде мультипли-
каций, видеофильмов, обучающих мульти-медиа систем, обе-
спечить наглядность и виртуализацию изучаемого материа-
ла, причем все это происходит в режиме реального времени;

 – обеспечить самостоятельную работу и самообразование сту-
дентов, качественно изменять содержание, формы и методы 
самостоятельного обучения;

 – создать и использовать тематические базы данных, содер-
жащие информацию по различным видам спорта, форми-
ровать и обновлять тематические подборки спортивных 
новостей, создавать рекламную продукцию спортивной, на-
учной и предпринимательской деятельности преподавателей  
и студентов;

 – обеспечить профессорско-преподавательский состав инфор-
мационными ресурсами, использование которых необходи-
мо, чтобы обеспечить научный уровень содержания учебных 
материалов в области преподаваемых дисциплин;

 – создать коллекцию ссылок, обеспечить работу с электрон-
ными библиотеками и мультимедийными энциклопедиями 
свободного доступа;

 – для студентов создать площадки для реализации собствен-
ных мультимедийных образовательных проектов, презен-
таций по современным видам спорта, собственных сайтов  
и блогов; 

 – организовать ведение электронных портфолио студентов  
с целью отслеживания успешности их обучения, спортивных 
достижений и дальнейшего их трудоустройства.

Необходимо отметить, что образовательная среда, как совокуп-
ность условий реализации учебного процесса, является современной 
и инновационной только тогда, когда в ней обеспечивается полно-
ценная поддержка самостоятельной работы студентов и професси-
ональная и научная деятельность преподавателей. Реализованная  
в университете электронная образовательная среда создаёт предпо-
сылки для отказа от единой для всех обучаемых образовательной 
траектории, и делает возможным интегративный и гибкий подход  
к содержанию обучения.

В результате использования электронной образовательной сре-
ды возникают новые условия и формы работы преподавателя, кото-
рый становится главным конструктором и создателем собственных 
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электронных курсов, учитывающих направление подготовки обуча-
ющихся и специфику их будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время нет универсальной оболочки для создания 
образовательного ресурса, поэтому в зависимости от поставленных 
целей, задач образовательных программ и учебных планов, каждый 
преподаватель является разработчиком электронных образователь-
ных ресурсов, выбирает себе платформу или оболочку для реализа-
ции своих учебных задач. Перед ним стоят задачи не только созда-
ния образовательных ресурсов, но и формирования их доступности 
обучающимся, возможности обеспечения сетевого распространения 
и взаимодействия. 

Сегодня наблюдается дефицит качественного электронного об-
разовательного контента по многим общетеоретическим предметам. 
Это подтолкнуло педагогическое сообщество к идее создания мас-
совых открытых онлайн курсов (МООК). Термин «массовый откры-
тый онлайн курс» (Massive Open Online Course — MOOC) предложи-
ли два исследователя Брайан Александр и Дэйв Кормье еще в 2008 
году. Идея МООК уже реализована передовым преподавательским 
сообществом аналогично электронным образовательным ресурсам,  
с использованием различных технологических платформ. 

Сегодня в России уже функционирует Национальная платфор-
ма открытого образования, где размещены Курсы ведущих вузов Рос-
сии, осуществляется доступ для каждого без ограничений. Очевидно, 
развитие вузовской электронной образовательной среды будет свя-
зано с такими образовательными системами и платформами, взаи-
мообменом учебными материалами и подходами в их разработке  
и реализации.

Необходимо отметить, что уже созданная в нашем вузе система 
обеспечивает большое количество информационных сервисов, таких 
как:

 – обеспечение доступа и информационной открытости;
 – получение полного доступа к учебной информации студен-

там и преподавателям;
 – автоматизированный контроль, оценка качества результатов 

обучения, реализация балльно-рейтинговой системы оцен-
ки знаний;

 – рассылку заданий по сети, организацию чатов и форумов 
для общения студентов и преподавателей; 

 – всесторонний обмен информацией между студентами, педа-
гогом и системой, ведение электронных журналов; 
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 – предоставление инструментальных и программных средств 
преподавателям, позволяющим при необходимости вносить 
дополнения и изменения в свои курсы. 

В заключение отметим, что повышение эффективности обу-
чения в профессиональных образовательных организациях связано  
с формированием информационно-образовательного пространства, 
которое невозможно без создания электронной образовательной  
среды.

Дальнейшее совершенствование электронной образовательной 
среды в педагогическом университете будет связано с применением 
интеллектуальных обучающих систем, что предполагает использо-
вание баз данных, баз знаний, экспертно-обучающих систем, систем 
искусственного интеллекта. 

Перспективным является направление по созданию виртуаль-
ных систем моделирования процессов физической культуры и спор-
та на базе спортивных технологий, наглядного представления изуча-
емых процессов в виде математических моделей в рамках отдельных 
учебных дисциплин. 

Все это позволит преподавателям обеспечить достойное каче-
ство обучения, заниматься научными исследованиями, принимать 
эффективные управленческие решения на основе достоверной ин-
формации, качественно контролировать и оценивать не только по-
лученные знания студентов, но и результаты своего труда, а вузу 
быть конкурентно способным и успешным образовательным учреж-
дением.
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Введение
При современном уровне компьютеризации практически всех 

процессов, происходящих в обществе, становится все более актуаль-
на тема защиты вводимой и передаваемой информации, особенно 
касающейся интеллектуальной собственности. Утечка информации 
может происходить на программном и физическом уровнях. На дан-
ный момент защита информации на программном уровне достаточ-
но хорошо развита — существуют различные антивирусы, фаервол-
лы, сетевые экраны и т.п. программное обеспечение, обеспечивающее  
защиту от программ-шпионов, вирусов, троянских программ и дру-
гого вредоносного софта. На физическом же уровне утечка проис-
ходит через электромагнитное поле персонального компьютера 
(ПЭВМ), защита реализуется несколькими путями: создание искус-
ственных помех, подавление радиосигнала, экранирование.

Изучение вопроса
Любое электронное устройство, по которому протекают токи 

разных напряжений, генерирует вокруг себя электромагнитное поле, 
в том числе процессор, материнская плата, видеокарта, мышь, кла-
виатура и т.д. Излучаемое персональным компьютером электромаг-
нитное поле лежит в широком диапазоне частот от 10 до 1000 МГц, 
которое является основным каналом утечки информации по радио-
частотному диапазону. Данное поле складывается из наложения по-
лей от различных источников внутри компьютера — блока питания, 
процессора, модулей памяти и т.д. Но в нем есть составляющая, несу-
щая в себе смысловую информацию (персональные данные, вводи-
мые пароли и т.д.). При нажатии клавиш на клавиатуре происходит 
замыкание контактов, сопровождающееся генерированием радио-
волн. При этом для каждой клавиши существует свой неповторимый 
радиоимпульс, который отчетливо виден на записываемой диаграм-
ме частот. Таким образом, представляется возможным ее перехватить 
с помощью радиоприемной аппаратуры (радиоприемник, радио-
сканер) и далее сопоставить радиоимпульсы с конкретными клави-
шами, а, значит, и получить вводимую в ПК информацию. Процесс 
считывания можно разделить на несколько основных составляющих 
этапов: первый этап — настройка на необходимую несущую радио-
частоту, второй этап — непосредственно запись радиофона персо-
нального компьютера (включающего в себя, в том числе импульсы, 
несущие смысловую информацию), третий этап — расшифровка за-
писанного сигнала, выделение смысловой информации.

Существуют различные аппаратные средства защиты информа-
ции (АСЗИ), которые представляют из себя источники радиопомех  
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в заданном диапазоне, тем самым существенно осложняя перехват  
и дальнейшее дешифрование вводимой/обрабатываемой информа-
ции, относятся к классу активных средств зашумления радиоэфира. 
Также устройства подобного класса могут реализовывать способ, при 
котором создается второй и третий радиоканал в требуемом диа-
пазоне, их наложение друг на друга. К классу пассивных относятся 
устройства, представляющие из себя различные экраны, отражаю-
щие и рассеивающие радиоволны, материалы, поглощающие радио-
излучение (РПМ). 

В персональном компьютере основным источником радиоволн 
является генератор тактовой частоты (ГТЧ), находящийся на мате-
ринской плате. Генератор тактовой частоты формирует рабочие 
такты процессора образует циклы системной шины. Помимо этого, 
работа генератора тактовой частоты связана с циклическим обновле-
нием памяти, а нажатие на любую клавишу клавиатуры влечет за со-
бой изменение состояния памяти. Частоты, генерируемые генерато-
ром тактовых частот, лежат, в том числе, в FM-диапазоне (88–108 МГц). 
В качестве примера был рассмотрен тактовый генератор ICS9148-26. 
Это планарная микросхема в корпусе SSOP (рис. 1). Частота систем-
ной шины CPU находится в диапазоне 75–133МГц [1–4].

Рис. 1. Тактовый генератор
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Разработка устройства блокирования утечки информации
Было принято решение об использовании метода экраниро-

вания и поглощения электромагнитных волн, несущих в себе смыс-
ловую информацию, как наиболее простого, эффективного и до-
ступного по цене. Сформулированы следующие общие требования  
к разрабатываемому устройству: 

1) экранирование и поглощение преимущественно электро-
магнитных волн, несущих в себе смысловую информацию; 

2) простота при изготовлении и эксплуатации, отсутствие по-
мех при работе самого персонального компьютера; 

3) отсутствие помех, препятствующих работе других электрон-
ных устройств (радиотелефонов, мобильных телефонов, Wi-
Fi сетей, телевизоров, радиоприемников и пр.); 

4) возможность использования множества экранированных 
компьютеров в одном помещении; 

5) приемлемость по цене при внедрении и сопровождении, со-
ответствие санитарным требованиям.

Метод экранирования и поглощения электромагнитных волн 
был реализован на основе использования радиопоглощающих мате-
риалов (РПМ). РПМ представляют собой класс материалов, способ-
ных экранировать и поглощать радиоволновое излучение. Любой 
радиопоглощающий материал является не только материалом, но 
микроволновым устройством-поглотителем. Способность матери-
ала поглощать высокочастотное излучение зависит от его состава и 
структуры. [5].

Существует, по меньшей мере три типа РПМ: резонансные, 
нерезонансные магнитные и нерезонансные объёмные материалы.  
Резонансными или частотно-настроенными РПМ обеспечивается 
частичная или полная нейтрализация отраженного от поверхности 
поглотителя излучения частью его, прошедшей по толщине матери-
ала. Эффект нейтрализации значителен при толщине поглотителя, 
равной одной четверти длины волны излучения. В этом случае, от-
раженные поверхностью поглотителя волны находятся «в противо-
фазе».

Нерезонансные магнитные РПМ содержат частицы ферри-
та, распределенные в эпоксидном пластике или в покрытии. Нере-
зонансные магнитные РПМ рассеивают энергию высокочастотного 
излучения по большой поверхности. Основное преимущество нере-
зонансных магнитных РПМ состоит в их широкополосности — эф-
фективности поглощения излучения в широком диапазоне частот. 
Напротив, эффективность резонансных РПМ ограничена узким диа-
пазоном расчётных частот излучения [5–6].
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Для реализации предлагаемого устройства блокирования утеч-
ки информации был использован нерезонансный магнитный РПМ. 
Это, в первую очередь, связано с длиной волн, которые необходи-
мо поглотить/нейтрализовать. Как говорилось выше, частота излу-
чения ГТЧ лежит в пределах 75–133МГц, что соответствует длинам 
волн 4–2,26 м, соответственно. Таким образом, изготовить частотно-
настроенный (резонансный) РПМ представляется неподходящим 
вариантом, ввиду его потенциально большого размера (и связанной  
с этим невозможностью его последующего размещения в корпусе 
персонального компьютера), за счет того, что его толщина для до-
стижения максимального эффекта должна составить ¼ длины вол-
ны, т.е. будет находиться в пределах 1–0,565 м. Кроме этого, он будет 
являться узкочастотным и поглощать только волны с определенной 
длиной, что в данном случае является существенным недостатком.

Следует учесть, что ни один из радиопоглощающих матери-
алов не обеспечивает стопроцентного поглощения радиоизлуче-
ния, а лишь снижает его до минимального уровня, но, тем не менее, 
уже недостаточного для сканирования с определенного расстоя-
ния. Чем толще является слой нерезонансного магнитного РПМ, 
тем более эффективно происходит процесс поглощения радиоволн.  
Для эффективной работы предлагаемого устройства необходимым 
и достаточным уровнем поглощения излучения будет являться та-
кой уровень, при котором представляется невозможным осуществить 
сканирование (настройку на частоту несущую информацию) с мини-
мального расстояния 1,5–2 м от персонального компьютера. С этим 
фактом связаны конечные размеры разрабатываемого устройства, 
которое монтируется на материнской плате компьютера.
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В последние десятилетия наблюдается тенденция сокращения 
количества аудиторных часов на изучение иностранного языка, при 
этом увеличивается количество часов, которое отводится на самосто-
ятельную работу. В связи с этим становится актуальным вопрос оп-
тимизации обучения иностранному языку, особенно в условиях за-
очной магистратуры экономического вуза [3, 4].

Не вызывает сомнений тот факт, что оптимизация процесса обу-
чения является одной из приоритетных задач. Очевидно, существуют 
различные способы оптимизации процесса обучения. Как показыва-
ет опыт работы, эффективным средством оптимизации и мотивации 
является межпредметная интеграция, осуществляемая как в аудитор-
ной, так и в самостоятельной работе, в процессе которой происхо-
дит формирование интеллектуальной культуры. Предусматривается 
применение информационно-коммуникационных технологий, про-
ведение онлайн-тестирований с возможностью самопроверки резуль-
татов, подготовка презентаций; выполнение индивидуальных и груп-
повых творческих заданий, регулярное использование электронных 
образовательных платформ [2].

Изменения, происходящие в информационных технологиях, 
благоприятно влияют на повышение мотивации, так как образова-
тельный процесс становится личностно ориентированным, форми-
руются индивидуальные траектории обучения иностранному языку.

На занятиях по деловому иностранному языку магистранты не 
только приобретают знания, но и развивают навыки и умения во всех 
видах речевой деятельности. Они переосмысливают свое предназна-
чение в профессиональной сфере, учатся самостоятельно определять 
цели и задачи, успешно осуществлять их реализацию, рационально 
планировать свою деятельность, эффективно использовать различ-
ные источники информации. У них формируются навыки и умения 
самостоятельной работы с различными источниками информации. 
В процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»  
у магистрантов формируются следующие компетенции: способность 
владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять 
профессиональную и исследовательскую деятельность; способность 
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 
общекультурный и профессиональный уровень; способность свобод-
но пользоваться иностранным языком, как средством делового обще-
ния. Магистранты должны уметь обновлять свои знания, умения  
и навыки, быть готовыми к международному сотрудничеству, легко 
адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности,  
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принимать рациональные решения по профессиональным вопро-
сам. Вполне очевидна важность формирования интеллектуальной 
культуры, под которой понимается организация умственного труда, 
позволяющая самостоятельное планирование, определение целей, 
владение разнообразными мыслительными приемами, оперативное 
решение проблем [1], обладание навыками работы с информацией  
в условиях глобальной компьютерной сети [6]. Обучение магистран-
тов деловому и профессиональному иностранному языку играет важ-
ную роль в формировании их интеллектуальной культуры и повы-
шении мотивации [5]. Изучение иностранного языка благоприятно 
влияет на развитие памяти, повышает общую культуру, расширяет 
кругозор, способствует развитию таких мыслительных операций, как 
анализ, синтез, сопоставление, интерпретация [1].

В процессе изучения предмета «Деловой иностранный язык»  
в магистратуре происходит формирование профессиональных и об-
щекультурных компетенций, а также совершенствование професси-
онально-ориентированных знаний, умений и навыков в рамках дан-
ных компетенций. Конечный уровень изучения данной дисциплины 
определяется Европейской системой уровней владения иностранным 
языком и соответствует уровню В2–С1, то есть продвинутый уровень 
или уровень профессионального владения. Владея уровнем В2, ма-
гистранты могут работать в международных компаниях, принимать 
участие в официальных и неофициальных деловых встречах с при-
сутствием зарубежных специалистов, выступать с презентациями 
на английском языке на профессиональные темы. На уровне С1 ма-
гистрант использует иностранный язык в объеме, близком к родно-
му языку, иногда допуская незначительные ошибки, не мешающие 
коммуникации; может варьировать стиль общения в зависимости  
от ситуации; адекватно реагировать на проблемные ситуации; готов 
к обучению специальным дисциплинам в иноязычной языковой сре-
де. Специфику подготовки магистрантов определяют требования 
официально-деловой и профессиональной направленности владе-
ния иностранным языком, предъявляемые в иностранных компани-
ях, предусматривающие адекватную речевую реакцию в стрессовых 
ситуациях делового общения с носителями и пользователями ино-
странного языка. 

Целью обучения деловому иностранному языку в магистрату-
ре является развитие навыков владения иностранным языком и его 
практическое использование; совершенствование умений, позволя-
ющих магистранту успешно осуществлять профессиональную де-
ятельность, а именно: уметь писать на иностранном языке деловые 
письма, резюме, заполнять анкеты; использовать формы речевого 
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этикета; понимать звучащие аутентичные тексты по направлению 
подготовки и профилю вуза, опираясь на профессиональные знания, 
навыки контекстуальной и языковой догадки; выполнять задания, 
связанные с проверкой понимания аудиотекста на слух.

В процессе обучения аудированию уделяется особое внима-
ние различным коммуникативным видам аудирования, пониманию 
диалогической и монологической речи в сфере профессиональной 
коммуникации. Магистранты учатся общению на иностранном язы-
ке в сфере профессиональной деятельности: готовят презентации, 
владеют теорией и практикой публичных выступлений; старают-
ся уместно использовать этикетные формулы. В области говорения 
совершенствуется как диалогическая, так и монологическая речь,  
в которой используются наиболее употребительные лексико-грам-
матические средства в основных коммуникативных ситуациях офи-
циального и неофициального общения. 

Содержание обучения монологической речи состоит в овладе-
нии разными видами монолога, включая высказывания по поводу 
прочитанного. С этой целью магистранты делают сообщения, содер-
жащие наиболее важную информацию по обсуждаемой теме, пере-
дают на иностранном языке основное содержание прочитанного или 
услышанного. 

При обучении поисковому чтению с выборочным извлечени-
ем информации развивается умение быстро находить нужную ин-
формацию, опуская несущественные детали. В данном случае маги-
странты должны обладать следующими умениями: определить тему, 
выделить основную мысль; выбрать из текста основные факты, опу-
ская второстепенные; прогнозировать содержание текста по заголов-
ку или началу текста; уметь выделить ключевые слова и догадаться 
о значении незнакомых слов, которые не препятствуют пониманию 
основного содержания. 

В ходе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» про-
исходит совершенствование навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности, формирование навыков и умений самостоятельной 
работы и применение их на практике. Для изучения этой дисципли-
ны необходимы знания, умения и компетенции, сформированные 
на младших курсах бакалавриата в ходе освоения дисциплин «Ино-
странный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере». 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисципли-
нам по выбору, углубляющим освоение магистерской программы.  
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления зна-
ний, умений и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин.
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В связи с тем, что в магистратуре уделяется большое внимание 
научно-исследовательской деятельности, в процессе самостоятель-
ной работы по иностранному языку представляется возможным со-
ставление магистрантами библиографического списка и терминоло-
гического словаря по теме диссертационного исследования. Особое 
внимание уделяется источникам, которые были опубликованы  
в последние годы, а также изучение современной профессиональ-
ной терминологии. Для решения данных задач необходима работа  
с электронными библиотечными каталогами, использование науч-
ных статей и других источников информации.

В процессе научно-исследовательской работы определенную 
роль играет межпредметная интеграция, так как многие исследо-
вания проводятся на стыке различных дисциплин, а для получения 
нужной информации необходимо владение иностранным языком. 
Межпредметная интеграция рассматривается как средство интел-
лектуального развития, используемое в процессе профессиональ-
ной подготовки с целью формирования интеллектуальной культуры  
в процессе интеграции знаний, которые получают студенты в про-
цессе изучения различных предметов [1]. В результате процесса меж-
предметной интеграции повышается интерес к учебной и научной 
деятельности, так как данный процесс помогает осмыслить многие 
закономерности, а также получить дополнительные сведения в рам-
ках изучаемых учебных дисциплин как из базовой части, а именно, 
из модуля общепрофессиональных дисциплин, так и из вариатив-
ной части, то есть модуля дисциплин, инвариантных для направле-
ния подготовки, отражающих специфику вуза, и модуля дисциплин 
по выбору, углубляющих освоение магистерской программы.

В магистратуре экономического вуза межпредметная интегра-
ция дисциплин экономического цикла способствует повышению ин-
тереса к изучению иностранного языка. На занятиях по иностранно-
му языку с магистрантами второго курса заочной формы обучения 
рассматриваются такие темы, как деловая этика и этикет, этические 
проблемы деловых отношений, оптимизация деятельности органи-
зации, корпоративная культура, управление конфликтами и неко-
торые другие. Общие экономические понятия включают в себя боль-
шое количество более узких понятий и обсуждаются на иностранном 
языке в тесной связи с ними. В данном случае представляется полез-
ным использование терминологического словаря, составленного ма-
гистрантами. Таким образом, эффективным способом оптимизации 
процесса обучения иностранному языку в магистратуре экономи-
ческого вуза является использование межпредметной интеграции,  
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более широкое использование электронных образовательных плат-
форм, развитие навыков работы с аутентичными источниками в об-
ласти научной деятельности, что способствует повышению интереса 
к изучаемым предметам.
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Источниками содержания обучения русскому языку и лите-
ратуре являются тексты различных видов: научно-популярные, ху-
дожественные, публицистические. Для работы с ними существуют 
различные методики, повышающие интерес и мотивацию учащихся 
к работе с ними. Значительное место среди них занимают интерак-
тивные формы. Одной из наиболее эффективных и результативных 
являются квизы. Обычно их использование связывают с изучением 
иностранных языков, но эта форма работы имеет универсальный ха-
рактер и может успешно применяться и при изучении других дис-
циплин.

Квиз (от англ. quiz — опрос, викторина) представляет собой тест, 
строящийся на принципе выбора правильного ответа из ряда пред-
ложенных вариантов. Механизм квиза прост — участники должны 
отвечать на вопросы из разных областей знания. По этому принципу 
построена, например, популярная телевикторина «Кто хочет стать 
миллионером». 

С развитием интернета в ней появилось большое количество 
онлайн-квизов и ресурсов для их создания, что способствовало их ак-
тивному использованию в образовании. Привлекательность тестово-
го контроля в том, что выполнение теста занимает немного времени 
и позволяет проверить одновременно всех учащихся класса, которые 
поставлены в равные условия, т.е. они работают в одно и то же вре-
мя с одинаковым по объему и сложности материалом. По сравнению  
с традиционными формами контроля понимания прочитанного тек-
ста (например: ответы на вопросы по содержанию текста, краткий 
пересказ текста, составление плана текста, конспекта и др.), квизы 
позволяют внести элемент соревновательности, игры, что является 
привлекательным для обучающихся различного возраста.

В отличие от бумажных вариантов или теста, выполненного  
с помощью РоwerPoint, квизы предполагают проведение в режиме 
онлайн, но главное — они обладают широким выбором всевозмож-
ных типов вопросов и заданий, включением графики, картинок, ви-
деоматериалов.

Интернет предлагает множество всевозможных сайтов-кон-
структоров квизов.

Например, Quizinator — инструмент для создания интерактив-
ных тестов и викторин. Сервис поддерживает различные типы во-
просов, использование графики и видеоматериалов. Можно задавать 
произвольную выборку вопросов из банка данных, их случайную 
сортировку, ограничивать время, на прохождение теста и получать 
различные виды отчетов.
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Еще один интересный конструктор — Play Buzz, достоинство 
которого заключается в возможности использования анимации, бла-
годаря которой каждый тест или викторина смотрятся живо и при-
влекательно. Содержание вопроса также допускает использование 
фото- и видеоматериалов, что позволяет избежать монотонности  
и однообразия. Play Buzz генерирует уникальную ссылку для досту-
па к тесту, а также специальный код для встраивания на страницу 
сайта или блога.

Современной системой для создания онлайн тестов и проведе-
ния удаленного тестирования является Class Marker, который осна-
щен всеми необходимыми функциями: авторизацией тестируемого, 
ограничением времени прохождения теста, указанием сроков до-
ступности теста. 

Есть и другие сервисы, которые можно рекомендовать для соз-
дания квизов. Наряду с разными их достоинствами у них есть общий 
недостаток: все они англоязычные, что создает определенные труд-
ности при их освоении и работе с ними. Также большинство из них 
предоставляют полный пакет услуг только за плату, при бесплатном 
пользовании возможности значительно ограничиваются.

Приятное исключение — Myquiz (http://myquiz.ru). Ресурс 
бесплатный и русскоязычный. Его возможности по сравнению с не-
которыми другими конструкторами довольно ограничены, но доста-
точны для создания квизов с неограниченным количеством вопро-
сов. Вы можете предложить вопросы с выбором одного правильного 
ответа или нескольких, использовать рисунки (портреты писателей, 
иллюстрации к произведениям и др.). Настройки квиза позволяют 
установить время для ответа на вопрос, а также временной промежу-
ток между вопросами. Запустить квиз можно вручную или автома-
тически. Результаты участников фиксируются. Приложение поддер-
живает быструю авторизацию с мобильных устройств, поэтому для 
участия в квизе можно использовать гаджеты (например, смартфо-
ны). Ресурс предлагает коллекцию уже готовых квизов, в основном 
это викторины культурологического содержания: «Рождественские 
традиции и легенды», «Новый Год - удивительные факты», «Всемир-
ный день здоровья», «Великие женщины» и др. Достаточно, кликнув 
понравившуюся викторину, добавить ее в свой кабинет, и викторина 
готова к использованию на внеклассных мероприятиях и классных 
часах.

Практика использования конструктора Myquiz и созданных  
с его помощью квизов на уроках показывает, что их применение раз-
нообразит процесс обучения, способствует мотивации учащихся,  
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так как проверка знаний проводится в новом формате коммуника-
ции, включающем интерактивные технологии и элемент соревнова-
тельности.

Myquiz — инструмент, который не только позволяет осущест-
влять контроль в привлекательной для современных учеников фор-
ме, но еще и знакомит ребят с разнообразием цифровых активностей. 
Доступность использования позволяет рекомендовать его учащимся 
для создания собственных квизов по прочитанным художественным 
произведениям, отдельным фрагментам или темам.



486

УДК 004.432+004.655.3

шАТАлов р.б.
Самарский государственный технический университет 

Самара, Россия 
mr_rshatalov@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: Кратко описывается научно-образовательная програм-
ма «ВЗЛЕТ», ее составная часть — инфокоммуникационная система и кон-
курс научно-исследовательских проектов с одноименным названием, а также 
результаты их реализации в течение двух непрерывных циклов работы.

Ключевые слова: «ВЗЛЕТ», конкурс, результаты, инфокоммуника-
ционная система, микроколлектив, одаренная молодежь.

ShATAlov r.b.
Samara State Technical University 

Samara, Russia 
mr_rshatalov@mail.ru

REGIONAL COMPETITION OF RESEARCH PROJECTS OF STUDENTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SAMARA REGIONAL 

INFOCOMMUNICATION SYSTEM OF MONITORING 
OF INTERACTION OF UNIVERSITIES 

AND GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abstract: Briefly describes the scientific and educational program «VZLET», 
its component — infocommunication system and competition of research projects 
with the same name, as well as the results of their implementation during two con-
tinuous work cycles.

Keywords: «VZLET», competition, implementation results, infocommu-
nication system, micro-collective, gifted youth.



487

Продолжается реализация научно-образовательной программы 
конкурсного отбора школьников Самарской области в Губернатор-
ский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники 
и технологий (Программа «ВЗЛЕТ») [1] и ее основной составляющей 
- инфокоммуникационной системы «ВЗЛЕТ» [3–4] (ИКС «ВЗЛЕТ»).

Основными направлениями реализации Программы и ИКС 
«ВЗЛЕТ», которые ориентированы на обучающихся в организациях 
среднего образования, является поиск и развитие одаренной моло-
дежи.

Посредством ИКС «ВЗЛЕТ» становится возможным:
1) размещение разработанных учеными вузов тематик индиви-

дуальных проектов, их просмотр и редактирование;
2) размещение запросов учителей на осуществление консуль-

тирования со стороны ученых вузов;
3) просмотр тематики проектов школьников с использованием 

системы фильтров;
4) ведение автоматизированного расчета и визуализации ком-

плексных критериев деятельности школьников;
5) ведение базы данных о достижениях школьников с расче-

том рейтинга внешних достижений и визуализацией списка 
наиболее успешных молодых исследователей;

6) рецензирование проектов школьников, отправленных на 
дистанционный этап регионального конкурса «ВЗЛЕТ» [2], 
[5] исследовательских проектов обучающихся образователь-
ных организаций в Самарской области (Конкурс «ВЗЛЕТ»)

7) ведение мониторинга формирования внутри вуза тематики 
предлагаемых проектов, ее размещения и выбора школьни-
ком.

В рамках Программы «ВЗЛЕТ» ученику (совместно со своим 
школьным учителем) предоставляется возможным выбрать интере-
сующую тему проекта научно-исследовательского характера, пред-
лагаемую учеными крупных вузов Самарской области. В ходе выбора 
тематики создается «микроколлектив», состоящий из трех основных 
участников — ученик (автор проекта), учитель (руководитель про-
екта) и научный консультант проекта. Во время работы над проек-
том посредством ИКС «ВЗЛЕТ» каждый из его участников должен 
несколько раз в месяц отмечать этап хода работы, а также благопри-
ятность психологического уровня с каждым из других участников в 
рамках своего микроколлектива. 

Основным итогом работы школьника в Программе «ВЗЛЕТ» 
является завершение и подготовка готового проекта на Конкурс 
«ВЗЛЕТ». Конкурс «ВЗЛЕТ» проводится с 2015 года и состоит из двух 
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этапов — дистанционный и очный (в настоящей статье рассматрива-
ется дистанционный этап). Для участия в дистанционном этапе кон-
курса ученику (автору проекта) необходимо в своем личном кабине-
те (посредством ИКС «ВЗЛЕТ») прикрепить файл с текстом проекта, 
а также произвести его саморецензию (ответить на 15 вопросов-кри-
териев [2], [5]). Помимо саморецензии ученика также необходима 
саморецензия учителя и научного консультанта проекта. Ввод само-
рецензий предусмотрен не только для удобства оценивания проекта 
рецензентами (выбор ответа по критерию с последующим анализом 
этого ответа по рецензиям ученика, учителя и консультанта проекта), 
но и также для того, чтобы наглядно показать, как этот проект видит 
его автор.

Ежегодно происходит утверждение соответствующей методики 
оценки проектов. Методика состоит из критериев оценки проектов,  
а также сравнительной важности частных критериев для оценки 
предварительного балла [5].

Во время хода дистанционного этапа каждый из представлен-
ных проектов оценивают два независимых эксперта. Экспертиза про-
екта состоит из изучения файла с текстом проекта (эксперты заранее 
не знают, чей проект оценивается, т.к. титульный лист в файле с тек-
стом проекта отсутствует) и его оценки по 16 критериям [2], [5] (16 
критерий является свидетельством наличия саморецензий участни-
ков микроколлектива). После оценки рассчитывается итоговый балл 
проекта на дистанционном этапе (по результатам рецензирования 
каждого из экспертов).

В результате проведения дистанционных этапов Конкурса 
«ВЗЛЕТ» в 2016/17 учебном году (второй цикл работы Программы 
«ВЗЛЕТ») из каждой секции были отобраны 8–10 проектов с наивыс-
шими баллами экспертов. Авторы этих проектов были приглашены 
на очный этап конкурса. По результатам очного этапа более 80 участ-
ников стали победителями.

ИКС «ВЗЛЕТ» успешно отработала два цикла непрерывной ра-
боты — 2015/16 и 2016/17 г.г. В первый цикл работы (2015/16 учеб-
ный год) деятельность Программы и ИКС «ВЗЛЕТ» была развернута 
в рамках технических направлений науки и техники, а во втором ци-
кле в поле деятельности вошли гуманитарные направления.

В качестве данных, отображающих результаты реализации ИКС 
«ВЗЛЕТ» приведем две соответствующие диаграммы. На рис. 1 (см. 
ниже) представлена диаграмма, отражающая количество зарегистри-
рованных основных участников в ИКС «ВЗЛЕТ» (учеников, учителей 
и научных консультантов) за время работы обоих циклов (первый 
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столбец — данные первого цикла работы). На рис. 2 представлена 
диаграмма, отражающая количество предложенных учеными круп-
ных университетов Самарской области и выполненных участника-
ми проектов в ИКС «ВЗЛЕТ» за период работы двух циклов (в левом 
столбце данные за первый цикл работы).

Рис. 1. Количество зарегистрированных основных участников 
ИКС «ВЗЛЕТ» за 2015/16 и 2016/17 учебный год

Рис. 2. Количество предложенных и выполненных тем проектов в ИКС 
«ВЗЛЕТ» за 2015/16 и 2016/17 учебный год
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Ключевые слова: электронное обучение, комплексная оценка каче-
ства электронных образовательных ресурсов, объективные и субъективные 
критерии и показатели качества электронного курса.
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SUBJECTIVE ASSESSMENT OF E-COURSE QUALITY: 
HOW TO TAKE INTO ACCOUNT THE OPINION 

OF EDUCATIONAL SERVICES CONSUMERS

Abstract: For those who make a decision in the University to implement  
a ready e-course or develop their own, it is important to consider in addition to 
objective and subjective indicators. Monitoring the assessment of consumers (stu-
dents) opinions will help to understand whether the course will be in demand  
by them, how it corresponds to their educational needs. 
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sources, objective and subjective criteria and indicators of e-course quality.

В условиях активного внедрения элементов электронного об-
учения и дистанционных образовательных технологий в учебный 
процесс отечественных вузов проблема адекватной комплексной 
оценки качества электронных учебных курсов становится всё бо-
лее актуальной. При этом важно не забывать, что учебный процесс,  
в рамках которого происходит предоставление и потребление обра-
зовательных услуг, по своей сути обеспечивается взаимодействием 
как минимум трех сторон: 

 – заказчика (в лице которого может, например, выступать го-
сударство в случае бюджетного финансирования образова-
ния или родитель-плательщик, если образование предпола-
гается на коммерческой основе); 

 – исполнителя (то есть организации, предоставляющей обра-
зовательные услуги);

 – потребителя (обучающегося).



493

Очевидно, что учебный процесс претерпевает изменения, от-
ражающие современное информационно-цифровое развитие. Элек-
тронное обучение всё активнее проникает на все уровни отечествен-
ного образования. Сетевые формы реализации образовательных 
программ согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
позволяют вузам перезачитывать студентам результаты освоения он-
лайн-курсов, разработанных другими образовательными организа-
циями. В результате возникает острая потребность в оценке качества 
как на этапе создания, так и на этапе внедрения образовательных 
продуктов, так как при их использовании должны быть обеспечены 
гарантии качества образования и соответствие существующим на-
циональным стандартам в области электронного обучения. Кроме 
того, если вуз стремится к конкуренции с иностранными учебны-
ми заведениями, особенно в плане создания массовых открытых он-
лайн-курсов, в таком случае при разработке учебного контента необ-
ходимо учитывать и требования соответствующих международных 
стандартов. 

Анализ существующих международных и национальных стан-
дартов [1], изучение исследований в области оценки качества элек-
тронного обучения [2–4], внутренних требований к разработке элек-
тронных курсов, предъявляемых образовательными организациями, 
позволяет сделать вывод о том, что система критериев и показателей 
в основном схожа и отличается большей или меньшей степенью де-
тализации, но основана, прежде всего, на объективной (формальной) 
оценке электронных образовательных ресурсов. В этой системе нет 
явного разделения на объективную и субъективную составляющую, 
что, на наш взгляд, является существенным недостатком.

Объективная оценка позволяет оценить электронный курс  
с позиций формального соблюдения требований, предъявляемых  
к его содержанию, методической и технической реализации, то есть  
в большей мере учитывает запрос «заказчика» и возможность, и го-
товность «исполнителя» достигать утвержденных параметров. 

В частности, если взять в качестве примера национальную плат-
форму открытого образования, то требования и рекомендации по 
разработке онлайн-курсов, публикуемых на ней, содержат следую-
щие разделы [5]:

1) Описание онлайн-курса.
2) Структура онлайн-курса.
3) Методические требования к онлайн-курсу.
4) Технические и общие параметры контента.
5) Требования к оценке результатов обучения при освоении он-

лайн-курса.
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Изучив требования и рекомендации по каждому разделу, ста-
новится очевидным, что они позволяют оценить электронный учеб-
ный курс именно с позиций формального соответствия, однако такой 
подход не позволяет дать субъективную оценку, например, уровня 
подачи материала или психологического восприятия учебного кон-
тента, что может в итоге существенно повлиять на результаты освое-
ния курса и качество обучения в целом, а, следовательно, и на удов-
летворение потребностей конечного получателя образовательной 
услуги. 

По нашему мнению, экспертизу электронного учебного курса, 
который планируется использовать в учебном процессе вуза, целесо-
образно проводить в несколько этапов, с привлечением нескольких 
групп экспертов (табл. 1):

Таблица 1
Этап 

экспертизы
Сроки проведения 

экспертизы Эксперты

Объективный 
формальный

перед апробацией курса Сотрудники структур вуза, отве-
чающих за качество обучения

Субъективный 
педагогический

1. перед апробацией курса
2. после апробации курса

Преподаватели-предметники, 
планирующие использовать 
электронный курс для организа-
ции самостоятельной внеауди-
торной работы студентов

Субъективный 
студенческий

после апробации курса Студенты, участвовавшие в 
апробации курса

Для каждой группы экспертов необходимо разработать анкеты, 
содержащие список показателей для оценки качества электронного 
учебного курса.

Мы считаем, что анкета для экспертизы на объективном (фор-
мальном) этапе должна учитывать следующие показатели:

Показатели качества содержания электронного курса:
1) Метаданные курса (аннотация, сведения об авторах и т.п.).
2) Соответствие содержания рабочей программе курса.
3) Наличие методический рекомендаций по работе с материа-

лами курса.
4) Модульность.
5) Адаптивность (возможность построения индивидуальных 

образовательных траекторий).
Методические показатели:
6) Выбор методики обучения в соответствии с целями, возрас-

том и уровнем первоначальной подготовки обучающихся.
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7) Наличие системы оценивания.
8) Фонд оценочных средств, соответствующий объективному 

оцениванию уровня освоения курса.
Технические показатели:
9) Эргономичность.
10) Удобство общения участников учебного процесса.
11) Соответствие выбора технических средств целям обучения.
12) Наличие технической поддержки.
Несоответствие любому из показателей автоматически приво-

дит к доработке курса, следовательно, успешное прохождение объек-
тивного (формального) этапа экспертизы должно быть обязательным 
условием для перехода к следующему субъективному педагогическо-
му этапу.

Этап субъективной экспертизы очень важен для успешного вне-
дрения электронного курса в учебный процесс, т.к. формально соот-
ветствующий требованиям электронный курс может иметь низкие 
показатели его использования именно по причинам низкой субъек-
тивной значимости как для обучающих, так и для обучающихся. Если 
речь не идет о полной замене электронным курсом той или иной дис-
циплины, а только о возможности использовать его в качестве ресур-
са для организации эффективной самостоятельной работы студен-
тов, то нежелание преподавателя использовать данный электронный 
образовательный ресурс в своей педагогической практике приведет 
к бесполезной трате средств вуза («исполнителя») на его внедрение. 

Выявить причины нежелания преподавателей-предметников 
использовать электронный курс для организации внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов можно на этапе субъективной пе-
дагогической экспертизы. По нашему мнению, преподавателям, пла-
нирующим использование курса в учебном процессе, целесообразно 
предложить оценить его по ряду субъективных показателей:

1) Соответствие содержания учебных материалов личному по-
ниманию предмета. 

2) Субъективное восприятие стиля изложения учебного мате-
риала.

3) Соответствие учебно-методических материалов, в том числе 
оценочных средств, поставленным задачам.

После прохождения данного этапа экспертизы электронный 
курс может быть принят к апробации, если определенный вузом про-
цент от контингента преподавателей, участвовавших в экспертизе, 
принял решение использовать его в учебном процессе. В противном 
случае курс возвращается авторам с рекомендациями по доработке, 



496

сформулированными на этапе педагогической субъективной экс-
пертизы.

Если курс допущен к апробации, то по результатам апроба-
ции необходимо провести второй этап субъективной педагогиче-
ской экспертизы. Его цель — оценить результативность применения 
электронного курса в учебном процессе (как альтернативу или до-
полнение к аудиторным занятиям). Для этого преподавателям пред-
лагается ответить «Да» или «Нет» по следующим пунктам:

 – Материалы электронного курса помогли усвоить учебный 
материал по дисциплине.

 – Мотивация студентов к изучению предмета повысилась.
 – Мои трудозатраты на организацию самостоятельной работы 

студентов не увеличились/сократились.
Этап субъективной педагогической экспертизы может быть 

пропущен, если курс планируется использовать для полностью само-
стоятельной работы студентов, где не предусмотрено участие препо-
давателя-предметника. В таком случае следует сразу перейти к апро-
бации и по её результатам провести субъективную студенческую 
экспертизу, чтобы оценить качество электронного курса с точки зре-
ния потребителя образовательной услуги. С этой целью студентам 
предлагается подтвердить или опровергнуть следующие утвержде-
ния:

 – Курс интересный и полезный для моей будущей карьеры
 – Учебный материал воспринимается легко, представлен  

в удобной и доступной форме
 – Существует возможность общения с преподавателем и дру-

гими участниками курса, если нужно разобраться в сложном 
учебном материале

 – Результаты тестов соответствуют моему уровню знания учеб-
ного материала

Привлечение потребителей (обучающихся) к оценке качества 
курса позволит вузу повысить качество разрабатываемых и приме-
няемых электронных курсов, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности вуза в борьбе за новых потребителей обра-
зовательных услуг.

Предлагаемая нами схема многоэтапной экспертизы электрон-
ных учебных курсов, учитывающая не только объективные показа-
тели, но и субъективные факторы, представлена в обобщенном виде, 
требующем дальнейшей конкретизации. Это только постановка про-
блемы и первый шаг в сторону исследования субъективных крите-
риев и показателей оценки качества электронных образовательных  
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ресурсов. Следующий этап работы в данном направлении — прак-
тическая апробация предложенной схемы в практике конкретных 
вузов.
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Аннотация: Лишь малая часть публикаций об играх посвящена воз-
можностям использования игр в педагогической практике. Мы знаем, однако, 
что с незапамятных времен игра была важной частью педагогической ме-
тодологии. В этой статье мы попытаемся сосредоточиться на некоторых 
аспектах этого явления. Одной из основных задач конференции «Электрон-
ная Казань» — это обмен опыта в применении новых методов обучения. И 
применение игр — это один из современных методов, который находит все 
больше применения. 
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обратная связь.
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GAMIFICATION — GAME AS A MOTIVATIONAL 
TOOL FOR LEARNING

Abstract: Only a small part of publications about games is devoted to the 
possibilities of using games in pedagogical practice. We know, however, that since 
time immemorial the game has been an important part of pedagogical methodology. 
In this article, we will try to focus on some aspects of this phenomenon. One of the 
main tasks of the «Electronic Kazan» conference is the exchange of experience in 
the application of new teaching methods. And the use of games is one of the modern 
methods, which finds more and more applications.

Keywords: gaming, methods of increasing motivation, feedback.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ — игра, как мотивационный инструмент 
обучения. Лишь малая часть публикаций об играх посвящена воз-
можностям использования игр в педагогической практике. Мы знаем, 
однако, что с незапамятных времен игра была важной частью педаго-
гической методологии. В этой статье мы попытаемся сосредоточить-
ся на некоторых аспектах этого явления.

Важность игр
Английское выражение learning by doing или словацкое gamifiká-

cia в вольном переводе звучит как обучающая игра. На языке системы 
образования мы можем говорить об обучении в игровой форме, что 
предполагает использование игр и игровых элементов в разных сфе-
рах жизни. Игры предназначены для того, чтобы отобразить проис-
ходящие в реальной жизни процессы максимально точно и одновре-
менно интересно для играющего. Обучающие игры можно успешно 
использовать в образовании, здравоохранении, в культурных обла-
стях и в бизнес-среде, где после их применения наблюдается каче-
ственное улучшение результатов.

Пожалуй, самая известная защитница гейминга Джейн Мак 
Гонигал [1] в своих увлекательных лекциях поражает слушателей 
огромным количеством часов, которые люди проводят еженедельно, 
играя в онлайн-игры. Более того, она утверждает, что играть нужно 
еще больше и тогда мир, наконец, станет лучше. Суть ее аргумента-
ции состоит в том, что в игре игрок свободен от проблем обычной 
жизни, он верит в себя, идентифицирует себя с миссиями, которые 
изменяют мир. Таким образом, игрок развивает свою креативность,  
с одной стороны, а с другой стороны — он действует в ситуации, весь-
ма важной для отдельного человека и сообщества в целом.

Эти аргументы стремятся использовать сторонники гейминга. 
Какие бы новые смыслы не прятались за термином gamification, боль-
шинство экспертов согласны с тем, что основной целью игры являет-
ся использование в реальной жизни игровых элементов и механизмов, 
характерных для компьютерных игр. Обучающая игра отличается 
от обычной компьютерной игры тем, что помимо цели и выигры-
ша имеет и дополнительный эффект в виде развития определенных 
навыков игрока. В качестве примера мы могли бы упомянуть иссле-
дование, опубликованное Гейбом Зихерманом и Йоселином Линде-
ром в 2013 году. Они сравнили два очень похожих продукта — Call of 
Duty и America's Army, которые появились на рубеже веков. Это во-
енные компьютерные игры, чья графика была очень привлекатель-
ной на момент выпуска. Но, в то время как разработчики Call of Duty  
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изначально желали продать продукт как можно большему количе-
ству потребителей, игра America’s Army была разработана для ар-
мии США, как продукт для привлечения молодежи на действитель-
ную военную службу. Игра не только выстраивает миссии, но также 
показывает повседневную жизнь человека в армии, используя раз-
личные роли, которые игрок может попробовать. Превзойдя рубеж 
девяти миллионов загрузок, компьютерная игра America’s Army ста-
ла не только самым эффективным рекрутинговым проектом в исто-
рии армии США, но оказалась одной из самых популярных игр за 
последние десять лет.

Геймификация, чаще всего, упоминается в профессиональной 
литературе по маркетингу и управлению бизнесом. Фундаменталь-
ная основа любой игры — прочный устойчивый психологический 
базис, обуславливающий качественную конверсию и, как следствие, 
продажи. Мы ежедневно становимся свидетелями и участниками 
различных рекламных акций в супермаркетах, заправочных станци-
ях, турагентствах и ином ритейле, которые построены на желании 
человека играть и выигрывать.

Когда специалисты по маркетингу и человеческим ресурсам 
осознали, что игра является непреодолимым соблазном для клиен-
та, они немедленно устроили в своем деле революцию и многократ-
но усилили свое давление на сообщество. Однако, это замечательное 
свойство игры никак не ново для учителей. Вся видимая история пе-
дагогики пронизана энергетикой обучающей игры. В детских садах 
почти все происходит в виде игр. Вероятно, это одна из причин, по-
чему в раннем детстве мы всасываем знания и навыки, подобно губке, 
и при этом не страдаем от усталости, сопутствующей выполнению 
какой-либо работы. Малые дети хотят играть часто, регулярно и всег-
да. В начальной школе игровая деятельность постепенно сокращает-
ся, уступая главную роль формальному преподаванию. Чем быстрее 
вымывается игра из образовательного процесса, тем чаще ученики 
теряют желание учиться. Весь этот процесс завершается в средней 
школе, когда взрослые внушают детям их растущую ответственность  
и необходимость осознать, что «жизнь — это не игра». Возникает 
вполне правомерный вопрос: «А не деформации ли учебного про-
цесса приводят к ненормальному интересу подростков к компьютер-
ным играм?».
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Геймификация в обучении
Идея преподавания с помощью игр, обучение игрой присут-

ствует на протяжении всей истории педагогики и школьного обра-
зования. В древнем Риме или в греческих городах дети готовились  
к жизни в очень молодом возрасте в ходе боевых игр, где исполь-
зовали уменьшенные деревянные копии настоящего оружия. Все 
млекопитающие учат своих щенков в форме игр, и именно от этой 
воспитательной игры зависит их жизнь. Почему же тогда человек 
воспитывает своих детей так, чтобы они как можно скорее забыли об 
играх? И это при том, что всем очевидна необходимость игры как для 
людей, так и для других млекопитающих. По мнению швейцарско-
го невролога и педагога Эдуарда Клапареда, игра не имеет смысла  
с точки зрения сегодняшнего ребенка, но только с точки зрения взрос-
лого завтрашнего дня это имеет смысл. Смысл игры не проявляется  
в настоящем. Его нужно искать в будущем ребенка, нужно играть с 
ребенком в развивающие игры, готовя его, тем самым, к многогран-
ной взрослой деятельности.

Определение геймификации тем сложнее, чем дифференциро-
ван характер самой игры. По нашему мнению, главными свойствами 
игры (а следовательно и гейминга) являются добровольность, моти-
вация и личный интерес. Но мы не должны забывать о таких функ-
циях, как игровой процесс, мысль, символизм, цель и, что не менее 
важно, игровой опыт.

Геймификация образовательных процессов не означает, что все 
обучение превращается в сплошную игру. Речь идет об интеграции 
ученика в педагогический процесс путем внедрения отдельных игро-
вых элементов и игровой механики. Эксперты обычно делят игровые 
инструменты на следующие два класса: игровые элементы и игровые 
механизмы. Эти два класса заполняются по-разному. Одно и то же 
понятие у одних авторов является элементом, а у других — механиз-
мом. На наш взгляд, игровые механизмы — это определенные прин-
ципы работы, а игровые элементы — определенные инструменты.  
И среди элементов игры мы выделяем элементы, которые отвечают  
за процесс игры, и те, что ответственны за подтверждение и мотива-
цию.

Назовем еще раз основные свойства игры как человеческого за-
нятия. 

 – Самодостаточность. Люди часто играют ради самой игры.
 – Добровольность. Люди играют, потому что сами этого хотят.
 – Игра сулит успех ценой приемлемых для игрока усилий.
 – Играя, человек освобождается от опасений. Большинство со-

временных игр не используют негативных оценок.
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 – Игра имеет фиксированный временной формат.
 – Игра наглядна. Игрок всегда видит текущий счет и конеч-

ный результат.
 – Игра формирует свое общественное пространство. 

Отдельные процессы могут эффективно достигать целей, толь-
ко если в них правильно применяются вышеупомянутые игровые ме-
ханизмы. Инструменты для их применения — игровые элементы.

 – История движения игрока (avatar) к своей цели.
 – Наглядность всех элементов игры.
 – Поэтапность действий и их оценок. 
 – Обратная связь.
 – Задача — более или менее независимый эпизод игрового 

сценария, дающий возможность получить дополнительные 
премиальные очки и использовать коллективный разум. 
Шикарный педагогический прием, основа тимбилдинга. 

 – Индикаторы успеха — очки, статусы, таблицы.
 – Уровень или статус игрока — мощный мотиватор.

Говоря о геймификации учебного процесса, авторы разделяют 
геймификацию предмета, когда само обучение превращается в игру, 
и структурную геймификацию, когда игровые элементы и механиз-
мы интегрированы в учебный материал.

Простейший пример геймификации предмета — викторина. 
Команды засыпают друг друга вопросами по географии, а учитель на 
доске или экране ведет счет. К структурной геймификации мы при-
бегнем, чтобы преодолеть нежелание большинства учащихся разри-
совывать контурные карты и нудно учить особенности почв Верхней 
Силезии. Воспользуемся игрой Setterra, которая доступна в интерне-
те и насыщена географическими знаниями. Когда играет весь класс, 
мотивация учеников гарантирована, и они попросту забывают, что 
они в школе и, вообще говоря, идет тестирование.

Рис. 1. Простая форма сайта
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Объекты геймификации
Учебный процесс. Применяя интерактивный софт с игровыми 

элементами, преподаватель избавляет себя от рутинной проверки 
тысяч домашних заданий и контрольных. Одни используют бесплат-
ное онлайн-приложение Socrative для тестирования студентов в клас-
се [4]. Спонтанные вопросы по теме с вариантами ответа формируют 
быструю и полную обратную связь и оперативно информируют пре-
подавателя о том, насколько студенты поняли только что изложен-
ный материал. Другие авторы [6] идут еще дальше, выводя работу  
за рамки очного обучения. Обратная связь реализована через студен-
ческие смартфоны с использованием простого приложения Миник-
виз, имеющего, кроме надежной авторизации и контроля времени, 
еще и удобный визуальный интерфейс преподавателя.

Рис. 2. Сайт с активным вопросом

Рис. 3. Пример сайта для отображения ответа
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Тестирование, самообучение, общественная коммуникация, 
целые учебные курсы и даже вступительные экзамены — все это 
можно использовать как игровые элементы.

Огромный бум в области информационных технологий за по-
следние 25 лет привел к увеличению разрыва между поколениями. 
В наибольшей степени от этого страдает система образования и об-
учения, в которой учитель традиционно играл незаменимую роль. 
Все учебные заведения живут сегодня в обстановке беспрецедентно-
го конкурентного давления. Несмотря на отдельные успехи, сегодня 
рано говорить о долгосрочном системном решении, применимом ко 
всей системе образования.

Заключение
Однако, цифровая революция принесла и ряд позитивных ре-

шений [5], [6]. Хорошая компьютерная игра должна использовать са-
мые изысканные мотивирующие элементы, иначе люди ее не купят. 
Поэтому игровая индустрия имеет наибольший интерес в разработке 
таких элементов и немало в эту разработку инвестирует. Игры сегод-
ня создали огромный рынок с миллионами участников. Успешные 
методы мотивации игроков могут применяться с аналогичным успе-
хом и в других средах, даже в обучении работников [7]. Геймифика-
ция сегодня — это интеграция игровых механизмов в повседневную 
практику, рабочие процессы и даже учебный процесс.
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