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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
Электронная библиотека – цифровая библиотека, вид автоматизированной информационной системы, в которой полнотекстовые и мультимедийные документы хранятся и могут использоваться в машиночитаемой (электронной) форме, причем программными
средствами обеспечивается единый интерфейс доступа из одной
точки к электронным документам, содержащим тексты и изображения.
Электронные ресурсы - электронные данные (информация в
виде чисел, букв, символов или их комбинаций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих
выполнение определенных задач, включая обработку данных) или
сочетание этих видов в одном ресурсе.
В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят
на ресурсы локального доступа (с информацией, зафиксированной
на отдельном физическом носителе, который должен быть помещен пользователем в компьютер) и ресурсы удаленного доступа (с
информацией на винчестере либо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, в Интернете).
Материалы, содержащиеся в электронных ресурсах локального
и удаленного доступа, считаются опубликованными.
Коллекция электронных ресурсов создается в соответствии с
Гражданским кодексом РФ (ч. 4) и Федеральными Законами РФ «О
библиотечном деле», «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Электронная библиотека НИЯУ МИФИ обеспечивает учебный
процесс и научно-исследовательскую деятельность университета
электронными полнотекстовыми ресурсами: как приобретенными,
так и созданными библиотекой. Размещается электронная библиотека на сайте библиотеки www.library.mephi.ru.
Электронная библиотека НИЯУ МИФИ включает следующие
группы электронных ресурсов:
Электронные каталоги с многоаспектным поиском, удаленным заказом литературы и доступом к электронному
формуляру для авторизованного пользователя (ресурс,
созданный библиотекой, предоставляется в удаленном
доступе).
Электронные копии научных и учебно-методических изданий, оцифрованные по рекомендациям кафедр НИЯУ
МИФИ.
Электронные копии фонда редких книг НБ НИЯУ МИФИ.
Полные тексты авторефератов диссертаций, публикаций
авторов МИФИ и статей к семинарским занятиям для авторизованных пользователей. Доступ к этим ресурсам
осуществляется через Web-каталог библиотеки для авторизованных пользователей в режиме Интернет или Интранет.
Полнотекстовая база данных «Труды Научных сессий
НИЯУ МИФИ».
Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на
территории РФ.
Справочно-правовая БД по российскому законодательству
«КонсультантПлюс».
Мультимедийные энциклопедии, материалы библиотечных конференций и др.
БД РЖ ВИНИТИ (авторизованный доступ).
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Полнотекстовые БД отечественных и зарубежных научных периодических изданий (доступ ограничен интервалом IP адресов МИФИ).
Эти ресурсы предоставляются в свободном, авторизованном или
ограниченном интервалом IP адресов НИЯУ МИФИ доступе.
Основа электронной библиотеки – электронные каталоги (ЭК).
С их создания начинается формирование электронной библиотеки.
В научной библиотеке ЭК ведутся с 1994 г. и отражают более 70%
библиотечного фонда.
Электронный каталог — это машиночитаемый библиотечный
каталог, работающий в реальном времени и предоставленный
в пользование читателям. Электронный каталог обеспечивает одновременный многоаспектный оперативный поиск. Он вобрал
в себя функции традиционных каталогов: учетную, информационную и поисковую. Электронный каталог дает принципиально новые возможности поиска по сравнению с традиционными библиотечными каталогами. Электронные каталоги НБ представлены читателю на Web-сайте www.library.mephi.ru. Поиск в электронных
каталогах доступен для незарегистрированных пользователей. Для
заказа литературы, просмотра электронного формуляра (корзины)
студенту или сотруднику НИЯУ МИФИ необходимо авторизоваться – ввести фамилию и штрихкод. Интерфейс программы поддерживает одновременный поиск во всех базах данных, однако можно
выбрать конкретную БД, например, «Научные сессии МИФИ».
Меню «Вид поиска» предоставляет различные возможности поиска, самый простой из которых – «Стандартный», именно на него
программа открывается по умолчанию. Область поиска включает
следующие поисковые критерии:
ключевые слова;
автор;
заглавие;
год издания.
Выбрав необходимую «Область поиска», необходимо ввести запрос в поле: автора, заглавие или год издания источника, ключевое
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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слово или словосочетание по теме (например: «искусственный интеллект») - затем нажать «Поиск».
Программа выдает сообщение о документах, найденных в текущей БД, и предлагает искать то же самое в других базах. В скобках
указано количество документов по запросу в соответствующей БД.
Результат поиска можно уточнить по любому из поисковых критериев, отсортировать по автору, заглавию, году издания и т.д. Дополнительная опция: в найденном списке литературы «найти похожее» – поиск с ранжированием по запросу составленному из
ключевых слов библиографической записи.
Читателю предоставляется возможность:
выводить на печать отмеченные названия в списке литературы, сформированном в результате поиска в ЭК;
проводить поиск полнотекстовых документов, доступных авторизованным читателям (опция «с текстом»);
получать информацию о книгах, которые числятся за читателем («Мой формуляр»).
При заказе литературы следует обращать внимание на место
хранения экземпляра (КНХР, АНЛ, АУЛ и т.д.) и указывать удобное место выдачи.
Заказанная литература хранится в течение 3-х дней в соответствующем абонементе или читальном зале.
На Web-сайте www.library.mephi.ru доступны следующие электронные каталоги:
На библиотечный фонд:
Учебная и научная литература - содержит библиографические записи на книги (учебные и научные), электронные издания, отчеты
НИР и ОКР, сборники научных трудов, стандарты и другие материалы, поступающие в библиотеку.
Художественная литература - включает библиографические записи художественной литературы и книг по литературоведению.
Диссертации
содержит
библиографические
записи
на диссертации, поступающие в фонд библиотеки.
8
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Авторефераты диссертаций (с полными текстами авторефератов
диссертаций, защищенных в МИФИ) - содержит библиографические записи на имеющийся фонд авторефератов диссертаций.
Препринты - содержит библиографические записи на препринты
из фонда библиотеки.
Периодические издания - включает названия и номера периодических (отечественных и зарубежных) и научно-информационных
изданий, получаемых библиотекой МИФИ.
На статьи из периодических изданий и материалов конференций:
Научные сессии МИФИ (полнотекстовый) - содержит аналитические библиографические описания статей и полные тексты трудов ежегодных научных сессий МИФИ с 1998г.
Статьи научные (статьи естественнонаучной тематики с полными текстами публикаций авторов МИФИ) - включает аналитические библиографические описания статей из научных журналов,
получаемых библиотекой.
Статьи гуманитарного и научно-популярного направления - включает аналитические библиографические описания статей из периодических изданий по социальногуманитарным наукам, а также из газет "Поиск", «Инженер-физик».
К семинарским занятиям (полнотекстовый) – каталог
создан в помощь студентам для подготовки к семинарам
по гуманитарным дисциплинам. Включает в себя аналитические
библиографические
описания
статей
из периодических и продолжающихся изданий, сборников; глав, разделов из монографий, учебных пособий.
Материал расположен по предметным рубрикам с кратким названием предмета или дисциплины: социология,
философия,
экономика,
отечественная
история
и др., а также по подрубрикам, которые содержат номер
занятия, тему семинара, факультет, семестр или номер
группы, изучающей данную дисциплину.
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Публикации в литературно-художественных журналах отражает информацию о наиболее интересных публикациях в литературно-художественных журналах, поступающих в фонд абонемента художественной литературы.
Web-сайт www.library.mephi.ru ориентирован на выполнение основной функции – информационное обеспечение учебного процесса и научной деятельности. Он стал основным каналом доступа к
информации в режиме 24 часа 7 дней в неделю «24 х 7». Для авторизованных пользователей предоставляется доступ к лицензионным электронным ресурсам и другие информационные услуги. Интерфейс сайта приближается к интерфейсу поисковых систем Интернета. Развиваются интерактивные онлайновые формы информационного обслуживания, позволяющие отвечать на запросы пользователей в режиме реального времени. Web-сайт отвечает всем
современным требованиям: комфортность доступа к информации
– с главной страницы; простота поиска информации – как в поисковой системе; время, затрачиваемое на получение информации, –
в режиме on-line; удобная форма информации – полные тексты.
Следующий ресурс электронной библиотеки - издания НИЯУ
МИФИ, включающий в себя:
Внутривузовские издания. Здесь представлены электронные
копии учебной и учебно-методической литературы, изданные в
рамках выполнения служебных заданий преподавателями университета.
Учебно-методические курсы дисциплин (УМКД). Электронные копии научных и учебно-методических изданий, оцифрованные по рекомендациям кафедр МИФИ.
Авторефераты диссертаций. Представлены авторефераты кандидатских и докторских защищенных в НИЯУ МИФИ.
Периодические издания, издаваемые университетом:
Бюллетень оперативной информации НИЯУ "МИФИ"
Газета "Инженер-Физик"
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Международный научный журнал "Ядерная физика и инжиниринг"
Журнал "Инженерная физика"
Международный Internet-журнал «Computer Graphics &
Geometry»
Электронный журнал «Научная визуализация»
Труды научных сессий МИФИ. По итогам Научных сессий
публикуются многотомные сборники трудов, включающие от 1500
до 2000 тезисов докладов. По материалам сессий в научной библиотеке МИФИ создается полнотекстовая база данных этих трудов.
Процесс создания полнотекстовой базы данных автоматизирован
инженерами библиотеки. В настоящее время эта база содержит более 12000 записей со ссылками на полный текст. База доступна как
через интерфейс Web-каталога с возможностями многоаспектного
поиска, так и в данном разделе.
Раздел сайта «Редкие книги из библиотечного фонда» представлен электронными копиями произведений известных ученых.
Таких, как: М. Склодовская-Кюри, М.А. Леонтович, И.Е. Тамм и
др. Этот раздел составляет общественно значимую, научную, историческую и культурную ценность.
БД РЖ ВИНИТИ, входящая в состав раздела «Изадния органов НТИ», – реферативно-библиографическая БД, является электронным аналогом реферативных журналов в печатном виде с возможностью многоаспектного поиска, распечатки выходных форм,
записью на дискету отобранной информации. Открыт авторизованный доступ к базе данных реферативных журналов ВИНИТИ на
Web-сайте научной библиотеки.
Следующая доступная БД — «Бюллетень регистрации НИР и
ОКР». Это периодическое аннотированное издание, в котором
публикуются сведения о вновь начинаемых плановых и инициативных
работах
научно-исследовательских,
проектнотехнологических и опытно-конструкторских организаций. Бюллетень учитывает работы аналогичного направления, ведущиеся в
других организациях, и предназначен главным образом для коорВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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динации исследований. Материалы в бюллетене систематизированы в соответствии с ГРНТИ, электронная версия полностью соответствует печатному изданию. Область просмотра разделена на два
вертикальных столбца: слева представлено содержание выпуска в
соответствии с рубриками ГРНТИ, справа - полный текст выпуска.
Патенты представлены БД патентной документации Questel
QPAT. Французская фирма Questel (www.questel.com) свыше 30 лет
является международным информационным лидером. Она предоставляет доступ к базам данных, содержащим информацию об интеллектуальной собственности. На сегодняшний день это лучшая
информационная служба в мире, гарантирующая максимальную
полноту и надежность исследований патентной документации.
Коллекция патентного фонда (www.qpat.com) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионов документов.
Полнотекстовая база данных ГОСТов, действующих на территории РФ – включает в себя более 20 тыс. полнотекстовых документов. Эта база данных установлена только на компьютерах абонемента научной литературы (гл. корп., комн. 22). Познакомиться с
ГОСТами, включенными в эту Базу данных можно на сайте ФГУП
«Стандартинформ» http://www.vniiki.ru/catalog/gost.aspx. Записать
полный текст ГОСТа можно на флэш-память бесплатно.
Справочно-правовая БД по российскому законодательству «КонсультантПлюс». Справочно-правовая база данных по российскому
законодательству. В библиотеке установлены следующие выпуски:
Версия Проф; Эксперт приложение; Московский выпуск; Деловые
бумаги; Судебная практика: Решения высших судов; Международное право; Комментарии законодательства; Документы СССР;
КонсультантАрбитраж: ФАС всех округов. В системе содержится
много полезной справочной информации. БД обновляется автоматически ежедневно.
Справочно-правовая БД «ГАРАНТ». Информационноправовое обеспечение «ГАРАНТ». Ежедневно обновляемый банк
правовой информации объемом более 3,9 миллионов документов с
возможностями быстрого и точного поиска и комплексного анализа
12
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правовой ситуации. В едином гипертекстовом информационном
банке представлены миллионы документов: федеральные и региональные нормативно-правовые акты, судебные решения высших,
окружных и региональных судов, комментарии ведущих специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки
отчетности и образцы договоров, международные соглашения,
проекты законов. Документы в систему поступают по договорам о
сотрудничестве с органами власти, судами, ведущими издательствами, лучшими авторами.
Центр расширяет перечень услуг, оказываемых в on-line режиме. К ним относятся служба доставки документов (ДД) и интерактивная справочная служба «Запрос-ответ».
Через службу ДД читателям доступна возможность получения
полнотекстовой информации - в основном, это статьи из зарубежных научных журналов. Чтобы воспользоваться этой услугой, читателю достаточно лишь заполнить специальную форму заказа на
Web-сайте библиотеки. При этом заказ будет принят к исполнению
только от читателя, зарегистрированного в НИЯУ МИФИ.
С помощью интерактивной справочной службы «Запрос-ответ»
посетители сайта могут получить тематические справки, связанные
с поиском информации по профилю вуза, а также по общим вопросам, касающимся работы библиотеки.
В разделе «Интернет-ресурсы» представлены ссылки на учреждения науки и образования (вузы и научные институты, отечественные и зарубежные библиотеки, библиографические базы данных, электронные библиотеки, органы научно-технической информации, издательства), на зарубежные и отечественные ресурсы по
профилю вуза (русскоязычные и зарубежные электронные журналы, поисковые системы, другая информация).
Доступ к удаленным полнотекстовым базам данных научных
периодических изданий предоставляется пользователям библиотеки в разделе «Полнотекстовые ресурсы по тематике университета». Доступ к ресурсам этого раздела организован с компьютеров
кафедр и подразделений НИЯУ МИФИ, т.е. ограничен интервалом
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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IP-адресов локальной сети университета. Копирование полных текстов ресурсов для образовательных целей разрешено.
Каждая база данных имеет свою тематическую направленность
и значение для образовательного процесса и научной деятельности
НИЯУ МИФИ:
1. ELSEVIER www.sciencedirect.com. Более двухсот журналов предметных коллекций Physics and Astronomy и
Energy с 2000 г.
Доступ предоставляется на платформе ScienceDirect в
рамках договора с консорциумом НЕИКОН. Предлагается развитая система навигации и гиперссылок на полные
тексты документов.
Рекомендуется студентам факультетов «Ф» и «Т».
2. БД Ebsco Publishing (search.epnet.com) доступна пользователям МИФИ в рамках консорциума НЭИКОНа.
Компания EBSCO – крупнейший мировой информационный провайдер, который лицензирует коллекции журналов ведущих издательств по всему миру. EBSCO
Publishing – это комплекс полнотекстовых БД, содержащий тексты более чем 6000 периодических изданий 37
стран мира. Доступ к БД представлен в едином программном интерфейсе, выполненном на четырех языках:
английском, немецком, французском, испанском. Есть
возможность базового (простого) и расширенного поиска по различным критериям. Интерфейс предоставляет
возможность просмотра и печати найденных материалов, сохранение информации, доставки полных текстов
документов по электронной почте.
3. Institute
of
Physics
Великобритании
http://www.iop.org/EJ. Журналы Института Физики Великобритании (IOP Publishing) – БД, которая открывает
доступ к журналам, публикуемым Институтом Физики
Великобритании (IOP Publishing). Для МИФИ открыта
благодаря членству нашего университета в консорциуме
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РФФИ. Данная БД является одним из основных источников информации о новейших результатах исследований по физике и смежным дисциплинам:
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics;
Journal of Radiological Protection;
Metrologia;
Nanotechnology и др.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
1. The American Chemical Society (http://pubs.acs.org) – БД, содержащая журналы Американского химического общества и обеспечивающая полнотекстовый доступ к 35 лучшим журналам США
по химии, химическим технологиям и отраслям знаний родственной тематической направленности:
Nano Letters;
Biochemistry.
Кроме того, на страницах этого сайта можно узнать о зарубежных новых книгах по химии (он дает ссылку на издания Оксфорда
с возможностью электронного заказа).
Рекомендуется студентам факультета «Ф».
2. Журналы «The American Physical Society» (www.aps.org) –
БД, где по лицензионному соглашению с Американским Физическим Обществом для МИФИ открыт доступ к семи журналам. Помимо текущих номеров, эти электронные журналы имеют обширные архивы с 1893 по 1999 год. Доступ к полным текстам статей
получен при поддержке РФФИ только по IP-адресам сети МИФИ с
сайта APS. В свободном доступе находятся следующие журналы:
Physical Review A; Physical Review B; Physical Review C; Physical
Review D; Physical Review Letters; Review Modern Physics; Physics
Review Focus. Рекомендуется студентам факультетов «Т» и
«Ф».
3. The American Institute of Physics http://journals.aip.org/ – БД,
тематика которой: физика (в т.ч. оптика, акустика, ядерная физика,
математическая физика), механика (техническая механика), астрономия, химия и химическая технология, биоинженерия, энергетика,
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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электроника, вычислительная техника (применение компьютеров в
науке и технике), приборостроение, строительство:
Applied Physics Letters;
Biomicrofluidics;
Chaos;
J. of Applied Physics;
J. of Chemical Physics;
J. of Mathematical Physics;
Journal of Physical and Chemical Reference Data;
Low Temperature Physics;
Physics of Fluids;
Physics of Plasmas;
Review of Scientific Instruments.
Рекомендуется студентам факультетов «Т» и «Ф».
1. Nature Publishing Group - популярный научный журнал по
естествознанию. НБ МИФИ имеет доступ:
Nature - c 1 января 2003 г.
Nature Methods - c 1 октября 2004 г.
Nature Nanotechnology - c 1 октября 2006 г.
Nature Materials - c 1 сентября 2002 г.
Nature Physics - c 1 октября 2005 г.
Nature Photonics - c 1 сентября 2006 г.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
2. Электронный архив «Lecture Notes in Mathematics» издательства Springer-Verlag - это одна из ведущих мировых интерактивных баз данных для высококачественных STM: журналы,
книжная серия, книги, справочные материалы и интерактивная
коллекция архивов. SpringerLink является эффективной центральной точкой доступа для исследователей и ученых. С компьютеров
МИФИ доступны полные тексты "Lecture Notes in Mathematics".
SpringerLink. Дипломникам гуманитарных специальностей предназначена информация по темам:
Экономика и бизнес;
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Гуманитарные науки, социальные науки и юриспруденция;
Математика и статистика.
А также тематические разделы:
Китайские научные издания;
Российская библиотека научной литературы.
Рекомендуется студентам гуманитарных факультетов
Журналы Кембриджского университета (Cambridge Journals
Online – (www.journals.cambridge.org) БД, доступ к которой организован в рамках договора с консорциумом НЭИКОН). Доступны
полнотекстовые версии более ста журналов по различным областям
естественных наук, социологии, гуманитарным наукам. Поиск ведется по ключевым словам. Можно получить перечень журналов в
алфавитном порядке или по предметным рубрикам.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
Oxford University Press (OUP) – полнотекстовая БД Оксфорда
(Oxford University Press (OUP)), доступ к которой открыт в рамках
консорциума
НЭИКОН
по
адресу:
http://www.oxfordjournals.org/jnls/ . К информации имеется несколько точек доступа по предметным ссылкам, по названиям журналов,
по ключевым словам.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
Международный Internet-журнал «Computer Graphics &
Geometry». Журнал посвящен рассмотрению различных актуальных вопросов разработки и практического применения систем
компьютерной графики и геометрии. Язык публикаций — английский, в составе редколлегии — ведущие специалисты университетов и фирм из 14 стран. Рекомендуется студентам факультетов
«Б» и «К».
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY
(www.elibrary.ru) – проект РФФИ, имеющий государственное финансирование и направленный на обеспечение ученых России информацией в области точных, естественных наук и медицины.
Предоставляется доступ к коллекции из 104 журналов АкадемизВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011
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датцентра «Наука». В рамках этого проекта обеспечивается предоставление доступа к электронным журналам ряда зарубежных
издательств – Elsevier, Kluver, Springer, Black Well Science,
Academic Press, Institut of Physics и др. Зарегистрировавшись, можно получить доступ к каталогу журналов, расположенных в алфавитном порядке. Через рубрикатор предоставляется доступ к перечню дисциплин и списку журналов внутри выбранной рубрики, а
также название издательства и число выпусков издания.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
БД патентной документации Questel. Французская фирма
Questel (www.questel.com) свыше 30 лет является международным
информационным лидером. Она предоставляет доступ к базам данных, содержащим информацию об интеллектуальной собственности. На сегодняшний день это лучшая информационная служба в
мире, гарантирующая максимальную полноту и надежность исследований патентной документации. Коллекция патентного фонда
(www.qpat.com) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионов документов. Questel - партнер ведущих национальных и
международных патентных ведомств. Сервис включает доступ к
патентным базам данных и средства для поиска и анализа информации. Универсальный поисково-аналитический инструментарий
обеспечивает прорыв в исследованиях, связанных со всеми аспектами информации, содержащейся в патентной документации.
Рекомендуется студентам всех факультетов.
Кроме вышеперечисленных БД, НИЯУ МИФИ ежегодно предоставляется бесплатный тестовый доступ к различным БД научной периодики по тематике университета. Информация о тестовых
доступах выставляется на сайте центра.

Примеры заданий по поиску информации в
электронных каталогах на библиотечный фонд
НИЯУ МИФИ
Для выполнения заданий необходимо открыть каталог на Webсайте центра http://www.library.mephi.ru, изучить инструкцию по
поиску и заказу литературы
18
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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

Задание №1 (Вид поиска «Стандартный»)
Провести поиск литературы по теме «Информационная безопасность». Уточнить запрос по 2010 году. Познакомиться с полнотекстовыми публикациями по теме запроса в БД «Научные сессии
МИФИ», «Статьи научные».
Задание №2 (Вид поиска «Стандартный»)
Подберите литературу по физике для поступающих в вузы с решениями задач. Рекомендация: ключевые слова вводите не полностью, можно ограничиться корнем слова.
Задание №3 (Вид поиска «Стандартный»)
Известно, что в МИФИ работал знаменитый ученый-физик по
фамилии Савельев. Сколько трудов этого ученого имеется в библиотечном фонде?
Задание №4 (Искать по «Словарю»)
По словарю авторов БД «Учебная и научная литература» найдите все труды ученого-физика, также автора МИФИ, Иродова
И.Е.
Задание №5 (Искать по «Рубрикатору ГРНТИ»)
По рубрикатору ГРНТИ найдите литературу по теме «Физическая культура и спорт», предварительно внимательно прочитайте
рекомендации на сайте по поиску в данном разделе.
Задание №6
Откройте БД «К семинарским занятиям», познакомьтесь с полнотекстовыми публикациями, которые рекомендованы студентам
по теме «Экономика и управление на предприятии».
Задание №7
Откройте БД «Статьи научные», познакомьтесь с полнотекстовыми публикациями авторов МИФИ в 2007 году.
Задание №8
В БД «Художественная литература» найдите: 1) самые новые
книги, 2) книги Солженицына АИ. 3) романы по отечественной истории, 4) книги различных жанров: фантастика, детектив, приключения и т.д.
Задание №9
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

19

ЛЕКЦИИ

Найдите, в какой отдел центра поступают следующие журналы:
Квант; Инженерная физика; Новый мир; Художественная галерея;
Природа.
Задание №10
С какого года в библиотечный фонд поступают следующие
журналы: Атомная энергия; Письма в журнал технической физики;
Ядерная физика
Задание №11
Вернитесь на главную страницу сайта центра. Откройте раздел
«Информационные ресурсы Интернет» - «Учреждения культуры,
науки и образования». Откройте сайт Российской государственной
библиотеки. По электронному каталогу найдите: книги, изданные
в МИФИ; ядерная безопасность; книги о Курчатове (персоналия).
Задание №12
Откройте электронный каталог Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ), найдите книги по
Интернет-технологиям, уточните 2008 годом издания.
Задание №13
Откройте сайт Библиотеки Конгресса США, по электронному
каталогу найдите публикации по истории России
Задание №14
Вернитесь на главную страницу сайта центра. Обратите внимание на меню «Поиск по сайту», оно поможет Вам найти нужный
раздел на сайте библиотеки или пояснит непонятный термин,
встретившийся на сайте, например аббревиатуры КНХР, VOID и
т.д. Попробуйте выяснить, что они означают.
Рекомендация: чтобы быстрее найти термин на текущей стр.
любого документа, воспользуйтесь стандартной командой поиска
Windows <ctrl+F>.

Примеры заданий по тематическому поиску по
базам данных
Задание №1.
Найти публикации в отечественных научных журналах по теме:
«Ускорители заряженных частиц» за последний год.
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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

Порядок выполнения
1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка терминов составить
поисковый образ запроса (ПОЗ) в виде логического выражения, в
котором отдельные термины могут быть объединены логическими
операторами «И», «ИЛИ», «НЕТ».
Основное понятие темы:
ускоритель заряженных частиц
Ключевые слова:
Ускоритель Микротрон Фазотрон Синхрофазотрон Коллайдер
Логический оператор:
«ИЛИ»
Определить держателя информационных массивов – электронных каталогов (баз данных) статей из отечественных журналов:
библиотеки университетские, городские, национальные; центры
научно-технической информации. Выяснить, доступен ли поиск в
БД держателя информационного массива в удаленном режиме. Рекомендуется провести поиск на примере электронных каталогов
статей научной библиотеки НИЯУ МИФИ. Для этого открыть вебсайт http://www.library.mephi.ru -> «Каталоги» БД -> «Статьи научные».
2. Изучить интерфейс БД держателя информационного массива.
Для изучения БД научной библиотеки НИЯУ МИФИ необходимо
воспользоваться инструкцией по поиску в электронных каталогах
данного учебно-методического пособия.
3. Провести поиск:
Выберите вид поиска «Расширенный»;
Введите ПОЗ в поле «Ключевые слова»: УСКОРИТЕЛЬ
МИКРОТРОН ФАЗОТРОН СИНХРОФАЗОТРОН КОЛЛАЙДЕР;
Установите логику «ИЛИ»;
Выберите опцию «Учитывать окончания слов»;
Введите интервал дат «с 2010 по 2010» в поле «Год издания»;
Нажмите «Поиск».
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011
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4. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. При необходимости скорректировать
ключевые слова и повторить поиск. В каталоге научной библиотеки НИЯУ МИФИ найдено 30 документов.
5. Обработать результат поиска для формирования списка литературы: отсортировать результат по автору, при необходимости
отметить ненужные (нужные) записи и вывести на печать список в
кратком или полном формате:
Список литературы по теме: «Ускорители заряженных частиц»
(фрагмент)
Krasnikov N. V. Search for New Physics at Large Ha1
dron Collider/N. V. Krasnikov, V. A. Matveev // Ядерная
физика, 2010. т.Т. 73,N N 1.-С.195-204.
Алексеев А. Г. Болометр с тепловой обратной связью: тестирование прототипа на установке Т-11М/А.
2
Г. Алексеев, А. И. Панов // Приборы и техника эксперимента, 2010,N N 2.-С.163-170.
Высокоинтенсивный источник тормозного излучения для исследования радиационной стойкости опти3
ческих материалов окон эксимерных лазеров/А. С.
Алимов [и др. ] // Вестник Московского университета.
Сер. 3, Физика. Астрономия, 2010,N N 2.-С.42-45.
Задание №2.
Составить библиографический список книг по теме «Проектирование (защита, безопасность) ядерных энергетических установок», изданных в России за последние 2 года.
Порядок выполнения
1. Выделить основные понятия, определяющие предметную область темы. Для каждого понятия составить список терминов (ключевых слов). На основе полученного списка терминов составить
поисковый образ запроса (ПОЗ) в виде логического выражения, в
котором отдельные термины могут быть объединены логическими
операторами «И», «ИЛИ», «НЕТ».
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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
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Основное понятие темы:
ядерные энергетические установки
Ключевые слова (словосочетания): ядерные реакторы ; ядерные энергетические установки; безопасность реакторов; защита
реакторов; яэу
Логический оператор:
«И», «ИЛИ»
Определить держателя информационных массивов – электронных каталогов (баз данных): библиотеки университетские, городские, национальные; центры научно-технической информации. Выяснить, доступен ли поиск в БД держателя информационного массива в удаленном режиме. Рекомендуется провести поиск на примере электронных каталогов научной библиотеки НИЯУ МИФИ,
ГПНТБ России (www.gpntb.ru).
2. Изучить интерфейс БД держателя информационного массива.
3. Открыть веб-сайт http://www.library.mephi.ru -> «Каталоги» ->
БД «Учебная и научная литература» (поиск в каталогах ГПНТБ
России аналогичный). Провести поиск:
Выберите вид поиска «Профессиональный»;
Используйте усечение окончаний;
Постройте комплексный поисковый запрос последовательно вводя в поле «Поисковый запрос» ключевые слова (словосочетания): «ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ» «ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» «БЕЗОПАСНОСТЬ РЕАКТОРОВ» «ЗАЩИТА РЕАКТОРОВ»
«ЯЭУ». Каждое словосочетание сносится в область
«Комплексный поисковый запрос» операторами присоединения, причем первое словосочетание сносится любым оператором, все последующие – задаваемым, в данном случае «ИЛИ»;
Нажмите «Поиск»;
В результатах поиска последовательно уточните запрос
годом издания.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011
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4. Оценить результаты поиска по количеству релевантных и нерелевантных документов. При необходимости скорректировать
ключевые слова и повторить поиск.
5. Обработать результат поиска для формирования списка литературы: отсортировать результат по автору, при необходимости
отметить ненужные (нужные) записи и вывести на печать список в
кратком или полном формате:
Список литературы по теме: «Проектирование (защита, безопасность) ядерных энергетических установок» (фрагмент)
1.
Кузнецов, В. М. Экологическая безопасность объектов
использования атомной энергии [Текст] : учебное пособие
для вузов / В. М. Кузнецов, Х. Д. Чеченов, В. С. Никитин.
- Москва : НИПКЦ Восход-А, 2010. - 851 с.
2.
Митрофанова, О. В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок [Текст] / О. В. Митрофанова. - Москва : Физматлит, 2010. - 287 с.
В.М. КИРЮХИН1, М.С. ЦВЕТКОВА2
1

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, г. Москва

2

СИСТЕМА ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Опыт работы с талантливой молодежью в рамках Всероссийской олимпиады
школьников показал, что это олимпиадное движение занимает важное место в
системе подготовки талантливой молодежи к инновационной деятельности в сфере высоких технологий. Эффективность такой работы в значительной степени
определяется наличием комплекса необходимых условий, ресурсов и системных
механизмов, направленных на выявление, развитие и проявление одаренных
школьников. Все это определяет систему непрерывного развития талантливой
молодежи в среде всероссийской олимпиады школьников, о которой идет речь в
данной лекции.
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Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) занимает ведущее место в системе подготовки талантливой молодежи к инновационной деятельности в сфере высоких технологий. На сегодняшний день это самая массовая олимпиада школьников в стране, которая ежегодно проводится по 21 предмету в четыре этапа, начиная
со школьного и кончая заключительным этапом. Победители и
призеры заключительного этапа пользуются правом поступления в
ведущие университеты страны без вступительных испытаний для
обучения по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады, и именно они составляют ту часть
нашего студенчества, которая успешно обучается в университетах
и уже на младших курсах готова к инновационной деятельности в
сфере высоких технологий.
Важно, что к участию в ВсОШ допускаются обучающиеся 5 – 11
классов, и каждый школьник страны имеет возможность проявить
свои способности и попасть в поле зрения как школьных учителей,
так и преподавательского состава университетов.
Механизм проведения в стране ВсОШ по различным предметам
хорошо отлажен, однако работа со школьниками при подготовке к
олимпиадам в разных регионах организована по-разному. Важная
роль в этой работе принадлежит учителям школ, педагогам дополнительного образования и преподавателям ведущих университетов.
Главное в этой работе должно быть не получение дипломов призеров или победителей олимпиады, а использование возможностей
олимпиадного движения для успешного развития нашей талантливой молодежи.
Несомненно, что больших успехов в ВсОШ могут достичь лишь
те школьники, которые являются одаренными от природы. Наряду
с необходимыми для высоких результатов на олимпиаде знаниями
и приобретенными в ходе подготовки к состязаниям и участию в
них навыками решения нестандартных задач, такие школьники
должны обладать важными личностными умениями самосовершенствоваться, самоутверждаться, стремиться к достижению наивысшего успеха.
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Одаренность – это особое, развивающееся в течение жизни качество личности, которое открывает человеку большие преимущества для достижения более высоких, незаурядных результатов в
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми. Незаурядные результаты одаренных школьников проявляются в творческих соревнованиях, а развиваются не только через
способность к успешному овладению выбранной творческой деятельностью, но и неустанное желание к ее постоянному развитию
по своей инициативе и упорство в достижении высоких результатов.
Понимание одаренности как системного качества делает приоритетными как задачу обучения одаренного ребенка, так и задачу
его развития в выбранной им предметной области. Для подлинно
одаренного ребенка характерны также потребность в признании его
таланта и высокая мотивация к творческой работе.
ВсОШ является объективным фактором оценивания степени
раскрытия одаренности ее участников, и все вышесказанное можно
перенести и на развитие одаренности в рамках подготовки к олимпиадам. Понятно, что в этом случае должен быть определенным
способом организован процесс личностного развития, в котором
органично сочетаются освоение знаний и методов познания, формирование умений и развитие творческой активности, определяемых не только содержанием школьного курса по предмету олимпиады, но и содержанием конкретной олимпиады [1, 2].
Таким образом, для поддержки одаренных школьников требуется сформировать систему подготовки к олимпиадам. Эта система
формируется на основе трех сред обучения: среды школьного курса
по предмету олимпиады, среды дополнительного образования по
этому предмету (зона ближайшего развития) и среды индивидуальной подготовки к олимпиаде (горизонт развития таланта). Рассмотрим эти среды на примере ВсОШ по информатике.
Среда школьного курса информатики обеспечивает получение
базовых знаний, причем для всех школьников, но при этом развивает мотивацию к изучению информатики, что важно для одарен26
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ных школьников. Среда дополнительного образования является
вариативной, поскольку позволяет мотивированному школьнику по
выбору углубить знания по информатике, то есть, формирует зону
ближайшего развития одаренного школьника, причем эта зона развития наиболее эффективно работает в специализированных лицеях, кружках и факультативах по информатике. Однако даже эта
среда еще не является гарантом стабильного продвижения к успехам в этапах ВсОШ по информатике в силу того, что эта олимпиада
формирует ступени роста таланта, которые преодолеваются только
благодаря среде индивидуальной подготовки к олимпиадам по информатике. Именно эта среда и формирует реальную готовность
школьника к проявлению таланта и устойчивые успешные результаты его участия в ВсОШ по информатике от школьного до заключительного этапа.
Опыт подготовки российских школьников к всероссийской и
международной олимпиадам по информатике показал, что именно
благодаря системному использованию в работе с талантливыми
школьниками всех трех сред обучения на каждой возрастной ступени (начальной, основной и старшей школы) можно добиться высоких результатов в подготовке к ВсОШ по информатике. Что касается среды индивидуальной подготовки к олимпиадам по информатике, то здесь ведущую роль должна играть модель опережающего развития одаренных детей, основанная на формировании горизонта развития [3].
Следует заметить, что горизонт развития одаренного школьника
формируется системно с участием и учителя информатики, и педагога-наставника в среде дополнительного обучения и тренера
олимпиадной подготовки. Основой такого развития в рамках подготовки к олимпиадам по информатике является естественная среда обучения ребенка в школе, обогащенная зоной ближайшего развития таланта (кружковыми, факультативными занятиями в школе
или в системе дополнительного образования). Если ученик имеет
высокую мотивацию к проявлению и признанию его таланта в рамках ВсОШ по информатике, то для него необходимо выстроить инВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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дивидуальную траекторию подготовки к олимпиаде, что и становится его горизонтом развития в системе олимпиадных заданий.
Олимпиадные задания являются здесь опережающими заданиями,
ориентированными на наивысший порог сложности для его возрастной группы.
Сформированный таким образом горизонт развития становится
содержанием опережающего обучения одаренных школьников в
области информатики в системе общего образования. Он развивается по мере взросления талантливого школьника, его продвижения
в обучении по ступеням образования и личных достижений в
олимпиаде по информатике. Можно говорить о том, что достижения одаренного школьника в олимпиаде (дипломы победителя/призера, ежегодное продвижение по этапам от школьного к заключительному) являются фактически диагностикой преодоления
школьником порога сложности на соответствующей возрастной
ступени и сигналом к обновлению его горизонта развития.
Как уже было сказано, необходимым условием формирования
горизонта развития при подготовке к ВсОШ по информатике является наличие среды опережающего обучения одаренных школьников в области информатики. В общем случае такая среда включает
три неразрывно связанные между собой зоны обучения одаренных
детей: зону школьного курса информатики, зону ближайшего развития по информатике (углубленное изучение информатики) и индивидуальный горизонт развития (олимпиада по информатике).
Все три зоны органично дополняют друг друга и доминируют поразному на каждой ступени обучения [4].
Важно отметить, что в начальной школе происходит формирование зоны ближайшего развития и развитие мотивации школьников в области информатики: вовлечение школьников в предмет и
выявление детей, заинтересованных в информатике, посредством
конкурсов. Для учеников 5 6 классов доминируют зоны школьного
курса информатики и кружка по информатике, как зоны ближайшего развития, а горизонтом развития является дополнительная
групповая подготовка по желанию школьников. Эта подготовка
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проводится учителем информатики школы по задачам школьного и
муниципального этапов ВсОШ по информатике. Достижением горизонта развития здесь является диплом победителя школьного
этапа.
На школьном этапе всероссийской олимпиады по информатике
очень важно выявить заинтересованного информатикой школьника и своевременно вовлечь его в работу в группе одаренных
школьников по информатике либо в своей школе, либо в кружке
или факультативе в школе, где такие занятия проводятся. От такого
внимательного отношения к одаренному ребенку именно в 5 классе
во многом зависит возможность развить талант ребенка полно с
высокими достижениями в дальнейшем.
Для учеников 7 9 классов доминирует зона ближайшего развития: факультатив по информатике для малых групп школьников
(силами учителя информатики) и дополняет его школьный курс
информатики (возможно экстернат по информатике). Горизонтом
развития в этом случае является индивидуальная подготовка
школьников по задачам муниципального и регионального этапов
ВсОШ по информатике, осуществляемая силами регионального
тренера из курирующего университета. Достижением горизонта
развития является диплом победителя муниципального и регионального этапов олимпиады.
Для учеников 9 11 классов доминирует горизонт развития, а
дополняет его зона ближайшего развития: элективный курс по информатике и профильный школьный курс информатики (силами
педагога информатики). Горизонтом развития является индивидуальная самоподготовка по задачам заключительного этапа ВсОШ и
международной олимпиады при поддержке регионального тренера
из курирующего университета, а также обязательное регулярное
участие в учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную команду России. Достижением горизонта развития в этом случае является диплом победителя заключительного этапа ВсОШ и высокая
мотивация добиться права участия в международной олимпиаде по
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информатике и достигнуть там как можно более высокого результата.
Как видно их описания этой среды, ее функционирование является гарантом успешного продвижения одаренного ученика к наивысшему результату в ВсОШ. Успех обеспечивается качеством
школьного образования, предоставлением ученику реальной возможности профильного развития в области информатики, сотрудничеством учителей школы и тренеров из университетов в индивидуальной подготовке талантливых школьников, а также обеспечением доступа к информационным ресурсам и взаимодействием с
олимпиадным сообществом для самоподготовки, включая интернет-ресурсы.
Сейчас важно сделать так, чтобы система работы с одаренными
школьниками в рамках ВсОШ пронизывала все уровни ее проведения, начиная с начальной школы и школьного этапа. Реализация
этой системы в конкретной территории должна проявляться в виде
формирования доступной всем школьникам среды олимпиадной
подготовки. От того, насколько эффективно эта среда будет функционировать в регионе, как в ней будет задействована модель, основанная на формировании горизонта развития в партнерстве школа-университет, как будет встроена в эту модель индивидуальная
траектория подготовки ученика на основе опережающего обучения,
причем не только для талантливых учеников, но и для их наставников. От всего этого зависит успешность одаренных школьников в
олимпиадах по информатике и дальнейший рост их профессионального потенциала.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ УМК – СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР
ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Модернизация структуры и содержания российского образования затронула
три важнейших составляющих образовательного процесса: его обеспечение техническими, кадровыми и учебно-методическими ресурсами обучения нового поколения в условиях информатизации образования. Все эти три составляющих
рассматриваются в системной связи: изменение одной влечет или требует опережающего изменения всех других составляющих в крайне сжатые сроки, так как
обновление технической и учебно-методической базы происходит в современном
мире в очень быстром темпе.

Ключевую роль в учебно-методических ресурсах школы играет
учебно-методические комплекты (УМК). За последние 10 лет они
обогащены системным подходом («система учебников»), электронными ресурсами (коллекции электронных образовательных
ресурсов) и веб-сервисами для системы образования, и, наконец,
новым понятием электронного учебника – альтернативы бумажных
книг в информационном веке. Как объединить все системные составляющие УМК? Этот вопрос открыт для обсуждений, однако,
несомненно, есть и идеи, и опыт системного решения. Эти идеи
представлены в данной статье.
Структура системы УМК ступени образования
Система УМК ступени образования – это комплекс учебников и
учебных материалов по предметам для ступени обучения в школе,
сформированный в единой концепции и включающий не только
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традиционные, но современные цифровые образовательные ресурсы. Понятие системы УМК сложилось за последние десять лет в
рамках разворачивания работ по созданию учебников нового поколения, коллекций электронных образовательных материалов, вебресурсов, электронных пособий, дистанционных курсов, сетевых
конкурсов, олимпиад, материалов для итоговой аттестации в рамках государственного образовательного стандарта системы общего
образования. Система УМК должна отражать все составляющие
учебного процесса (как традиционные, так и «цифровые»), быть
гибкой к обновлениям, иметь параметры настройки на различный
уровень ресурсного обеспечения школы и индивидуальный выбор
ученика, а также быть партнером для ученика, учителя и семьи в
решении учебных, социокультурных и воспитательных задач образовательного процесса и технологичным инструментом в руках
учителя, связывающим (интегрирующим) в информационной среде
уроков все составляющие этой системы. Основные качества системы УМК ступени образования в школе таковы:
Комплексарность учебно-методических материалов, направленных на реализацию ступени образовательного стандарта по
всем предметам. Каждый элемент комплекта по каждому предмету
и классу должен дополнять содержание и функциональные возможности другого. Все виды учебных и методических материалов
должны иметь отражение в комплекте по каждому предмету и для
каждого класса, включая бумажные издания, электронные приложения, мультимедиа объекты, видео и аудио объекты, сайты, онлайн сервисы, причем как для учеников, так и для учителей, в том
числе с авторскими коллективами учебников, курсами, конкурсами
и олимпиадами, школьными форумами, открытыми (в первую очередь государственными) коллекциями электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Полнота охвата этими материалами всей ступени государственного образовательного стандарта по предмету и целостность
представления. Все дидактические единицы содержания обучения
всех предметов в данной ступени образовательного стандарта
32
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имеют обязательное отражение в материалах УМК на различных
уровнях реализации: основной (концентр изучения предметов на
основной ступени обучения в школе), базовый и профильный (концентр изучения предметов на старшей ступени обучения в школе)
для представления содержания предмета и
практикоинструментального наполнения, межпредметных заданий и проектов.
Доступность УМК для учителя и учения в школе любой технической комплектации (адаптируемость и навигационная характеристика учебных материалов, эффективное встраивание в ресурсы
информационной образовательной среды школы).
Каждый УМК (предмет, класс) можно представить как развивающуюся систему по трем уровням представления учебнометодического материала. Поэтому каждый УМК может иметь свое
структурное решение, развиваться и непрерывно дополняться во
взаимодействии с учителем и с учетом потребности конкретной
школы. Это новое качество «открытости» УМК – обратная связь с
потребителем – имеет очень большую ценность. Однако только
сейчас, в условиях развития цифровых решений, такой механизм
обратной связи с каждой школой стал возможен. Такой механизм
нужен для обеспечения новых качеств УМК – его нацеленности на
развитие, возможность адаптации к любому образовательному
процессу и гибкость по отношению к учащемуся, особенно в условиях индивидуализации обучения. Фактически эти критерии «открытости» УМК формируют его методическое окружение, в том
числе с помощью новых информационных технологий, таких как
сайт-представительство УМК, горячая линия (почтовый ящик, форум) с авторским коллективом, кафедрой вуза, научным сообществом, непрерывная работа по развитию и обновлению электронных
составляющих УМК.
Типовой состав системы УМК ступени обучения
Для реализации механизмов настройки и развития системы
УМК в условиях быстро меняющегося информационного мира,
необходимо его структурировать, исходя из указанной потребноВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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сти. В частности, предлагается систему УМК представить как совокупность УМК по каждому предмету и за каждый класс на ступени обучения. Связи УМК (предмет, класс) можно представить
как сетку связей: по горизонтали – это содержательные (ФГОС)
связи по классам в предмете (линейка УМК), по вертикали – это
межпредметные связи в наборе УМК для одного класса по всем
предметам.
Структурировать состав каждого отдельно взятого УМК (предмет, класс) можно по трем сегментам: учебный, учебнопрактический и учебно-методический, что отражает основное требование образовательного стандарта – баланс теории и практики с
учетом приоритета деятельностного обучения. Каждый из сегментов УМК может иметь инвариантный и вариативные разделы. Инвариантный раздел обязателен для использования в обучении и отражает основное содержание стандарта по каждому предмету, совокупно по ступени образования, обеспечивая достижимость требований к результатам обучения (личностным, метапредметным и
предметным).
Вариативные разделы УМК обеспечивают деятельностный подход с возможностью выбора индивидуальной траектории развития
учеников. Эти разделы из состава УМК делятся на обязательный по
выбору учителя/ученика (например, некоторый обязательный набор задач, заданий, лабораторных или практических работ, демонстраций), но этот набор сформирован с избытком, с тем, чтобы
учитель/ученик смогли выполнить обязательный набор учебных
задач, имея выбор по каждой из них с учетом своего интереса, возможностей оснащения образовательного процесса конкретной
школы. Второй раздел вариативного сегмента – дополнительный,
представляет спектр разнообразных материалов, дополняющих/расширяющих возможности учителя/ученика в обучении
предмету с помощью всех имеющихся на сегодня средств обучения.
В состав каждого УМК (предмет, класс) должны входить цифровые образовательные ресурсы и веб-сервисы, которые уже сфор34
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мированы как бесплатные в рамках национальных программ информатизации образования и будут поддерживаться отраслью. Их
классификация и встраивание в УМК является необходимой частью работы по подготовке УМК издательством. Учителя смогут
пользоваться этими дополнениями, не затрачивая время на поиск,
инсталляцию, подбор цифровых ресурсов и сервисов, а используя
готовые ссылки на них в УМК.
Предполагается включать в каждый УМК ссылки не только на
ЭОРы, но и на веб-ресурсы, имеющиеся в составе государственных
образовательных услуг (электронный дневник/журнал, дистанционные курсы, сайты олимпиад, образовательные порталы, государственная коллекция ЦОР на сайте www.edu.ru), либо предоставленных фирмами-разработчиками. Издательство формирует подборку таких сред и предлагает на выбор для их наполнения как
ЦОР к УМК. Также в рамках каждого УМК возможно разрабатывать дополнительно цифровые ресурсы, которые могут формироваться авторами УМК, издательством, самими учителями, использующими УМК.
Конструкция интерактивного УМК
В связи с вышесказанным необходимо учесть при формировании системы электронных УМК шаблон параграфа, как прототип
экранной страницы электронного учебника, предусмотрев в нем
(развороте) возможность как закрепленной издателем расстановки
ссылок на все ресурсы УМК, так и возможность встраивания новых ссылок пользователем на новые электронные ресурсы, новые
учебные материалы, в том числе авторские.
Для навигации по всем ресурсам внутри каждого УМК (по
предмету для конкретного класса обучения), между УМК по вертикальным (между предметами для одного класса обучения) и горизонтальным (между классами обучения для одного предмета –
предметной линейки) связям должна быть предусмотрена единая
система ссылок как инструмент работы учащегося с УМК в информационно-образовательной среде – единый интерфейс навигации по системе УМК. Такими ссылками могут быть:
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-

ссылка на параграфы других учебников;
ссылка на учебные пособия к учебнику;
ссылка на практикум/ задания в рабочей тетради/ задачник;
- ссылка на электронное приложение к УМК;
- ссылка на ресурсы ФСИОР и Единой коллекции ЦОР
(www.fcior.edu.ruи www.school-collection.edu.ru) ;
- ссылка на практикумы ГИА/ЕГЭ;
- ссылка на компьютерный практикум (компьютерная лаборатория/ цифровая лаборатория) ;
- ссылка на лабораторный эксперимент по предмету/ исследовательские и проектные работы/ удаленную лабораторию/ сетевую кафедру;
- ссылки на веб-ресурсы, сетевые сервисы, консолидированные отраслью на образовательном портале
www.edu.ru (сайты школ, вузов, ссылки на электронные
коллекции музеев, библиотечные коллекции, правовые
базы данных, научные сообщества, дистанционные сервисы, сетевые конкурсы и олимпиады, социальнообразовательные сети, интернет-конференции, школьные клубы и пр. позитивные ссылки);
- ссылка на личное пространство на сайте школы или в
«облаке» доступа.
Общий интерфейс учебных текстов во всех учебниках устранит
имеющееся на сегодня сильнейшее препятствие для интенсивного
применения на уроках различных учебных материалов: пока в
большинстве случаев интерфейс каждого учебника по предмету в
рамках ступени обучения в школе совершенно разный. За один
день ученик, используя 5-7 учебников, должен в начале урока
пройти психологическую настройку на каждый учебный текст. Это
рассеивает внимание, создает усталость работы с книгой. Если этот
дисбаланс перейдет в электронный учебник, то ситуация лишь усугубится в силу экранного восприятия. Несомненно, что шаблон
электронного текста параграфа не должен влиять на концепты
36
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учебного текста для детей. Учебный текст в любом случае должен
отражать понятийные, психолого-педагогические, когнитивные,
деятельностные, навигационные, иллюстративно-наглядные, дизайнерско-оформительские аспекты при конструировании учебного
текста (что является научно-педагогической концепцией ученыхавторов учебника и издательства). Однако типовой интерфейс параграфа (с разными степенями свободы в разных учебниках) позволит создать эффект преемственности навигационных возможностей всех учебных материалов в системе УМК и в итоге интегрировать систему УМК в цифровое представление с общим интерфейсом.
Системную интеграцию всех электронных УМК (предмет,
класс) для ступени обучения в один ресурс назовем интерактивным УМК. Такой ресурс предполагает единую рубрицированную
интерактивную среду для всех УМК по предметам и классам для
ступени обучения, включающую на уровне каждого учебника электронный текст параграфа и гиперссылки как внутри него, так и из
него на другие электронные тексты учебных материалов к учебнику, а также на параграфы других учебников в рамках данной линейки по предмету (преемственность внутри линеек) и на параграфы учебников по другим предметам в рамках одного класса (межпредметная связность в системе УМК). Внутри электронного параграфа присутствуют ссылки на ЭОР, заранее подобранные издательством к параграфам учебника, в том числе и веб-ресурсы, которые полезны при объяснении темы. Интерактивный УМК позволит любому учителю опереться при объяснении материала или
проведении уроков на электронные тексты учебника, учебных пособий, визуальный ряд и интерактивное сопровождение материала.
ЭОР становится опорой и для учащихся на дому.
Место УМК в информационной образовательной среде школы
Учитель, погружаясь в нарастающее многообразие средств обучения, пока не получил должной технологической поддержки. В
настоящее время в течение одного урока на учителя накладывается
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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обязанность воспользоваться следующими учебными материалами,
средствами обучения и ресурсами, в том числе цифровыми: учебник, учебное пособие, ЭОРы, сайты, электронный журнал, проверочные материалы, в том числе на компьютере, лабораторное оборудование, в том числе компьютерное, доска традиционная, доска
интерактивная или проектор – и это помимо традиционного вербального взаимодействия с учениками. Таким образом, за один
урок с учетом, что каждый ресурс организационно отвлекает учителя, например на три минуты (найти страницу и показать классу,
включить ресурс на компьютере, вызвать и загрузить сайт, выбрать
и вызвать нужный ЭОР, ввести данные в электронный ресурс),
придется потратить около 50% времени урока лишь на время организации работы с учебным материалом. Думается, что это непозволительно с точки зрения высокой технологичности современной
информационной образовательной среды. Налицо противоречие
между высоким потенциалом информационной образовательной
среды и отсутствием у учителя соответствующего технологичного
ресурса для его реализации. Пока учителю предложены локальные
средства обучения, которые разобщены, не подготовлены к совместному использованию традиционных (бумажных) и цифровых ресурсов в контексте конкретного урока по предмету и классу, требуют от каждого учителя трудоемкой работы по подборке учебников, пособий, ЭОР к урокам, сайтов к параграфам учебника. При
этом новые возможности электронного учебника позволяют объединить все эти локальные ресурсы в единой интерактивной электронной среде связно по всем предметам и всем классам ступени
обучения. Тогда инструментом учителя станет АРМ с интерактивной доской, ученики попадут в интерактивную среду урока с возможностью работать оперативно у доски со всем учебными материалами и ЭОРами к теме.
Ученики попадают в гибридную среду урока: фронтальная интерактивная среда урока на АРМ учителя (новая форма управления своим ответом у «доски» этой среды, наглядно-целостное восприятие всех учебных материалов, оперативная связь с материала38
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ми по другим предметами, в том числе Интернет-поддержка при
необходимости) и традиционная индивидуальная работа с учебником, пособием и тетрадью за партой в ритме, задаваемом интерактивным УМК и учителем, органично соединяя лучшие старые и
новые методы обучения. Возможность учеников дополнительно
воспользоваться интерактивной системой УМК с помощью персонального планшетного компьютера, нетбука в библиотеке школы
или в месте доступа к ресурсам ИОС школы поможет им организовать свою самостоятельную работу по удобному им маршруту, выбирая ресурсы по ссылкам, используя межпредметные ссылки, переходы на тексты рабочей тетради, практикума, ЭОРы, электронные тесты, тренинги, встроенные в интерактивный УМК, а также
ссылки на полезные веб – ресурсы, доступные через школьный Интернет.
Заключение
Возникает конструктивный вопрос – что является интегрирующим ядром системы электронных УМК для ступени обучения? Ответ здесь не однозначен. За интегрирующее ядро может быть выбрана образовательная программа, к которой привязываются все
УМК (предмет, класс) Тогда интерактивная электронная реализация такой системы УМК будет отвечать требованиям ФГОС с позиций полноты учебных материалов, а концептуальный выбор
учебников и соответственно УМК для такой системы остается за
школой. Примером такого подхода может служить информационная образовательная система «КМ-школа» компании «Кирилл и
Мефодий», которая разворачивает свой интерактивный ресурс вокруг образовательных программ для ступени образования и позволяет привязать к ней любые учебники и УМК к ним по всем предметам и классам ступени образования.
Другой подход основан на выборе в качестве ядра интеграции
учебников из Федерального перечня и УМК (одного или группы
издательств) к нему по всем предметам и всем классам ступени образования в школе. В этом случае концептуально важно иметь единый интерфейс по всем классам и предметам для оформления в
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электронном виде с интерактивными возможностями и поддержкой
ссылок на ЭОРы и веб-сервисы.
В любом случае в качестве интегрирующего ядра интерактивной системы УМК выбирается объект, нормативно закрепленный
государственным образовательным стандартом, например, образовательная программа ступени образования или учебник из Федерального перечня.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Рассматривается технология разработки и реализации компьютерных образовательных сред поддержки профессиональной деятельности преподавателей, в
основу которой положены принципы адаптивного структурно-параметрического
управления.

Одним из перспективных направлений развития электронного
образования является создание компьютерных обучающих систем
для поддержки профессиональной деятельности преподавателей,
которые способны брать на себя значительную долю задачи управ40
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ления процессом обучения. Но использование готовых программных решений в области eLearning для реализации подобных программных комплексов ограничивается тем, что в значительной части продуктов данного класса средства управления процессом обучения либо вовсе отсутствуют, либо достаточно примитивны, либо
реализуют только заложенную авторами программу.
Потенциальный объем рынка eLearning в России велик, в целом
рынок находится в стадии развития, которую можно охарактеризовать как незрелую. Только часть потребителей используют системы
управления учебным процессом LMS (Learning Management
System), но они часто сталкиваются с техническими трудностями
при работе с LMS. Не каждый из них обладает мощным ITотделом, способным обеспечить качественное сопровождение
eLearning-систем. Там, где с помощью LMS налажено управление
учебным процессом, все еще низка индивидуализация траекторий
обучения, практически не проводится оценка эффективности процесса обучения.
Разработанная на кафедре «Информатика и процессы управления» (№17) НИЯУ МИФИ технология SPACEL (Structural
Parametric Adaptive Control of Electronic Learning) позволяет создавать компьютерные многофункциональные сетевые адаптивные
образовательные среды (АОС) нового поколения, предназначенные
для эффективной поддержки профессиональной деятельности преподавателей [1]. АОС способны взять на себя значительную долю
задачи управления, в частности, постоянный мониторинг процесса
обучения, аналитическая обработка данных учебного процесса,
поддержка принятия решений для преподавателя, индивидуализация обучения.
Применение методов адаптивного структурно-параметрического
управления позволяет реализовать функцию управления в условиях
неполной и/или нечеткой информации. При этом система управления меняет алгоритм функционирования в зависимости от состояния объекта (обучаемого), а также может учитывать информацию о
предыдущих состояниях объекта и их динамике [2].
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Ключевая роль в содержании обучения отводится конструированию учебных задач, содержащих преодолимые для студента познавательные барьеры, а также проектированию путей их решения.
Но в большинстве случаев контроль обучения ориентирован на конечный результат. Не учитывается то, сколько и какие познавательные барьеры преодолены студентом, какие усилия на это потрачены (какие мыслительные процедуры он совершил, насколько
они были субъективно для него трудны). Измерительные процедуры для диагностики поиска решения и определения «высоты» преодоленных студентом барьеров позволяют организовать в АОС
адаптивное управление процессом обучения и повысить его эффективность. Например, соблюдение определенного соответствия между уровнем подготовленности обучаемого и степенью сложности
предъявляемых ему заданий приводит к повышению качества обучения.
Для того чтобы на всем протяжении процесса обучения формировать управляющие воздействия на учащегося, рассматриваемого
как объект управления, необходимо иметь достоверную оперативную информацию о текущем состоянии такого объекта и его характеристиках. При этом объекту управления присущи скрытые (латентные) качества, не поддающиеся прямому измерению. Основной составляющей управляющих воздействий являются учебные
задания, параметры которых также невозможно оценить непосредственно. Приемлемое решение данных проблем обеспечивает применение методов Item Response Theory для измерения латентных
характеристик. Модель измерения позволяет проводить анализ
учебных достижений обучаемых и включает методы оценки качества контрольно-измерительных материалов [2]. При этом использование в АОС априорной информации об объекте позволяет повысить качество таких измерений и уменьшить количество испытаний
при их проведении.
В соответствии с особенностями обеспечения жизненного цикла
и спектром определенных характеристик АОС для их разработки
создается инструментарий разработчика web-систем eLearning. Это
42
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– программный каркас, который содержит в себе широкий набор
средств, необходимых как для ускоренного создания обучающих
систем в web-среде, так и для реализации в них различных, в том
числе адаптивных, алгоритмов управления процессом обучения.
Созданный на кафедре №17 программно-аппаратный прототип
АОС, реализующий часть функций, заложенных в SPACELтехнологии [3], внедрен в учебный процесс НИЯУ МИФИ. Элементы АОС используются при проведении профориентационных
мероприятий для школьников в НИЯУ МИФИ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ITIL И ISO 20000
К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рассмотрены основные процессы управления информационными системами,
внедрение и поддержание которых позволяет гарантировать функционирование
информационных систем поддержки образовательного процесса с заданными параметрами качества.

В повышении качества и эффективности образовательного процесса ключевую роль играет внедрение информационных систем
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

43

ЛЕКЦИИ

(ИС), обеспечивающих его поддержку. Каждый этап, каждый процесс может быть поддержан соответствующей информационной
системой, снижая загрузку преподавательского состава рутинными
задачами, повышая доступность дидактического материала, обеспечивая обратную связь от учащихся.
Однако успешность внедрения таких систем в значительной
степени зависит от организации их последующей эксплуатации
службами (департаментами) информационных технологий образовательных учреждений.
Немаловажно также и то, что на примере процессов управления
собственными ИС, образовательные учреждения могут демонстрировать учащимся общие принципы управления сервисами. Невозможно переоценить значение этих принципов в современной технической культуре: они применимы при эксплуатации любой инфраструктуры, не только ИТ, но и ЖКХ, нефтяной и газовой,
транспортной и во многих других отраслях.
Далее перечислены основные процессы управления ИТсервисами и проведен анализ их ценности для образовательных
учреждений. Причем выбраны те из них, внедрение которых наиболее заметно скажется на повышении эффективности эксплуатации информационных систем образовательных учреждений.
Процесс управления инцидентами. Все информационные системы время от времени работают не так, как этого от них ожидают
пользователи. С целью обеспечения предсказуемости работы ИС,
Служба ИТ должна обеспечить корректное выполнение процесса
управления инцидентами, заключающегося в регистрации каждого
сбоя или запроса на изменение системы, а также исполнение таких
запросов в заранее оговоренный срок. Особенно важно обеспечить
соблюдение сроков устранения сбоев, но и предложения по внесению изменений в конфигурацию и/или функционал ИС должны
отрабатываться с соблюдением ясной и результативной процедуры.
ITIL настоятельно рекомендует в рамках поддержки управления
инцидентами обеспечить функционал т.наз. Service Desk – специализированной орг.структуры (она может быть как внутренним под44
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разделением, так и внешним сервисом – это очень распространенный подход), регистрирующей и корректно маршрутизирующей
все обращения, а также обеспечивающей их своевременное исполнение.
Важнейшей метрикой процесса управления инцидентами является процент инцидентов, корректно обработанных в заранее согласованный срок. Когда все инциденты решаются вовремя, пользователи могут полностью полагаться на ИС, т.к. ее работа может
считаться совершенно предсказуемой.
Правильно поставленный процесс управления инцидентами самым непосредственным образом влияет на авторитет образовательного учреждения в глазах учащихся: неопределенность в доступности и качестве работы ИС снижает доверие к организации в
целом, и наоборот – правильная работа всех ИС говорит о хорошей
проработке поддерживающих процессов, и поддерживает статус
учреждения.
Процесс управления изменениями. Особенно часто на нормальном функционировании ИС негативно сказываются не до конца продуманные и согласованные с заинтересованными сторонами
изменения в инфраструктуре и конфигурации ИС. Статистика показывает, что около 70% (!) сбоев связаны с некорректным проведением изменений.
Правильно внедренный процесс управления изменениями требует, чтобы каждое изменение было согласовано со всеми вовлеченными сторонами в заранее определенном порядке. Определяет
эти стороны сотрудник, которому назначается роль Менеджера изменений, а правила его работы утверждаются руководителем организации.
В процессе управления инцидентами каждому Изменению сопоставляются сбои, которые были им вызваны. Это одна из важнейших метрик процесса. Разумеется, действительно качественно
произведенные изменения не приводят к сбоям.
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По завершении изменения проводится обзор его результатов и
последствий, как позитивных, так и негативных. Выводы из этого
обзора служат основанием для доработки регламентов процессов.
Что важно именно для ИС, применяемых в образовании –
управление изменениями дает ясный порядок внесения и принятия
предложений по изменению систем. К сожалению, этому аспекту
эксплуатации традиционно уделяется недостаточное внимание, и
новые версии ИС не всегда нацелены на приоритетное решение
именно тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением.
Процесс управления проблемами. Управлением проблемами
традиционно в ИТ (от соответствующего процесса ITIL) называют
поиск и устранение корневых причин для группы связанных инцидентов. Действительно, недостаточно вовремя устранять возникающие сбои – надо еще и добиваться того, чтобы их число сокращалось. Именно сокращение числа инцидентов и является основной метрикой данного процесса.
Разумеется, сокращение числа инцидентов приводит к повышению доверия к ИС: пользователи охотнее полагаются на нее, что
приводит к общему повышению результативности использования
системы, а значит и образовательного процесса в целом.
Процесс управления мощностями. Достаточно часто причиной сбоев в работе ИС является перегрузка выделенных для них
вычислительных мощностей. Очень важно своевременно контролировать текущие показатели загрузки, и планировать их своевременное наращивание или перераспределение. Управление мощностями должно быть тесно связано с не-ИТ процессами образовательного учреждения, которые могут предоставить информацию о
планируемой загрузке ИС (числа учащихся, рабочим часам, ожидаемому числу посетителей сайта ИС и проч.), а также возможностях и сроках выделения дополнительных мощностей.
В приоритеты процесса управления мощностями также входит
недопущение появления избыточных, незагруженных ресурсов.
Правильно исполняемый, процесс управления мощностями позво46
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ляет выделять (приобретать) ровно столько ресурсов, сколько в
действительности требуется для функционирования всех ИС образовательного учреждения (тем самым экономя средства), и в то же
время обеспечивать своевременное и обоснованное их наращивание, не допуская сбоев, связанных с недостатком производительности.
Сложившаяся практика такова, что для каждой системы приобретаются вычислительные мощности, соответствующие прогнозной оценке, получаемой на этапе ее проектирования. Это почти
всегда приводит к завышению требований, что снижает в целом
эффективность расходования денежных средств и замедляет ввод в
эксплуатацию новых, необходимых систем.
Управление конфигурациями. Все вышеперечисленные процессы значительно лучше функционируют, когда организация обладает точными и оперативно доступными знаниями о вычислительных ресурсах, системах и связях между ними, а также о требованиях к показателям предоставляемых сервисов. Вся эта информация обычно сохраняется в специализированной базе данных, и
гарантировать ее актуальность призван соответствующий процесс
управления конфигурациями.
Действительно,
• устранять сбои гораздо легче (а значит, быстрее и с меньшими затратами), когда для каждого сбоя автоматически выстраивается цепочка зависимостей – АРМ > сетевые узлы > серверы > службы, позволяющая быстро выявить сбойный компонент ИС.
• оценка последствий изменения будет более качественной, если зависимости между ИС точны и наглядны.
• процесс управления предоставлением мощностей будет эффективнее, когда все доступные ресурсы сведены воедино, вместе с
информацией об их загруженности и доступному функционалу.
Таким образом, поддержание актуальной базы конфигурационных единиц обеспечивает образовательному учреждению более
эффективную, надежную и результативную эксплуатацию всех его
информационных систем.
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА». НИЯУ МИФИ - 2011

47

ЛЕКЦИИ

Немаловажным моментом является также резкое сокращение
дублирования ИС, с которым регулярно сталкиваются в большинстве крупных образовательных учреждений. Единая база конфигурационных единиц, включая ИС, обеспечивает быстрое и точное
предоставление отчетов, возможность сопоставления качества ИС
и, как следствие, аргументированный выбор в пользу той или иной
системы.
Обучение основам управления сервисами. В настоящее время
назрела необходимость знакомить учащихся технических и экономических учебных заведений с основами управления сервисами.
Знание свода лучших практик и основных процессов обеспечит
выпускникам единый язык с их будущими коллегами, а также заведомо высокую планку эффективности управления любыми процессами эксплуатации и предоставления сервисов.
Данное мнение подтверждается высоким спросом на соответствующие курсы, читаемые в Учебном центре компании «Пятьпятьдесят пять», обзорные лекции в учебных центрах многих крупных городов России. Кроме того, практика участия в консалтинговых проектах в разнообразных государственных и коммерческих
организациях показывает, что руководители, обладающие пониманием процессов управления сервисами, ставят более ясные, исполнимые, конкретные задачи, и добиваются более значительных результатов.
Уже сейчас сотрудники компании «Пять-пятьдесят пять» преподают «Управление ИТ-сервисами» в ряде крупных учебных заведений России. В компании это считается совершенно обязательной практикой для социально-ответственного бизнеса.
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А.И. ГУСЕВА, В.С. КИРЕЕВ, А.Н. ТИХОМИРОВА,
С.И. ГАВРИЛОВ, А.В. ИВАНОВ, И.М. КОЖИН,
Е.В. СИДОРЕНКО, А.С. ЦЫПЛАКОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
При переходе к информационному обществу, характеризующемуся постоянным ростом объемов знаний, все более важным для преподавателя становится
умение применять ИКТ в учебном процессе и вести самостоятельную научноисследовательскую работу, возрастает значение его профессиональной мотивации.

Информационные и коммуникационные технологии универсальны и незаменимы для решения этих проблем. При этом ИКТ
обладают преимуществами (интерактивность, возможность моделирования, коммуникативность, производительность) по сравнению с другими техническими средствами. Эти достоинства особенно значимы в образовательном процессе, так как позволяют
наиболее эффективно реализовать компетентностный подход к
обучению. Расширение использования ИКТ в российском образовании стимулировано как результатами мероприятий по федеральным целевым программам, так и региональными программами информатизации образования. Немалый вклад вносят и ведущие
ИКТ-образовательные организации, независимо от уровня подчиненности и форм собственности.
Под информатизацией образования понимается целенаправленная деятельность по разработке и внедрению информационнокоммуникационных технологий:
в учебный процесс для подготовки граждан к жизни и
деятельности в условиях современного информационного общества;
в управление системой образования для повышения эффективности и качества процессами управления;
в методическую и научно-педагогическую деятельность
для повышения качества работы преподавателей; разраВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ботки и внедрения новых образовательных технологий
на
основе
использования
информационнокоммуникационных технологий.
Задачи информатизации образования могут быть сформулированы следующим образом (Рис. 1):
1. Изменить цели образования в направлении формирования и развития способностей к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации, решению нестандартных творческих задач, моделированию и
проектированию предметов и явлений окружающей действительности и своей деятельности.
2. Внедрить проектные формы и модели учебного процесса, предусматривающие активную интеллектуальнопрактическую деятельность учащихся, самостоятельное
осмысление целей своей работы и планирование путей
их достижения, групповую и коммуникативную деятельность, новую роль учителя в качестве консультанта
и партнера; сокращение учебной нагрузки репродуктивного типа.
3. Обновить содержание образования, повысить роли фундаментальных современных знаний и умений междисциплинарного характера, увеличить степень интегрированности различных учебных предметов и дисциплин.
В основе информатизации образования лежит социальный заказ,
отражающий общественные и индивидуальные потребности и служащий основой для формирования системы целей образования.
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•Формирование и развитие способностей к самостоятельному
поиску, сбору, анализу и представлению информации,
решению нестандартных творческих задач, моделированию
и проектированию явлений окружающей действительности
•Внедрение проектных форм и моделей учебного процесса,
предусматривающих активную интеллектуальнопрактическую деятельность, самостоятельное осмысление
целей своей работы и планирование путей их достижения,
групповую и коммуникативную деятельность, новую роль
преподавателя в качестве консультанта и партнера;
сокращение учебной нагрузки репродуктивного типа
•Обновление содержания образования, повышение роли
фундаментальных современных знаний и умений
междисциплинарного характера, увеличение степени
интегрированности различных учебных предметов и
дисциплин
Рис. 1. Ожидаемые эффекты от информатизации

К ожидаемым эффектам от информатизации образования относится задача создания единого мирового информационнообразовательного пространства. Особую значимость успешное решение этой задачи приобретает в связи с созданием Национального
исследовательского университета «МИФИ» как компонента сети
российских исследовательских университетов. Одной из важнейших составляющих единого пространства является информационные образовательные ресурсы по ряду важнейших направлений
науки и образования, предназначенные для подготовки и переподготовки специалистов для наукоемких отраслей промышленности.
В настоящее время не существует четкого определения информационного ресурса (ИР). Федеральное законодательство определяет информационные ресурсы как отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках
данных, других информационных системах). С точки зрения МежВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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дународной организации стандартизации ISO, информационный
ресурс - нечто, имеющее отличительную особенность, благодаря
которой данная сущность может быть выделена в самостоятельном
качестве, как правило – электронный документ (стандарт ISO
15836:2003). Наиболее часто говорят, что информационные ресурсы - вся накопленная информация об окружающей нас действительности, зафиксированная на материальных носителях или в любой иной форме, обеспечивающей передачу информации во времени и пространстве между различными потребителями для решения любых задач (научных, образовательных, производственных,
управленческих
и
других)
[1].
Под
информационнообразовательным ресурсом (ИОР) можно понимать информационный ресурс, основная цель которого является обучение, а не просто
хранимая в нем информация (контент).
Классификация информационно-образовательных ресурсов
В рамках реализации проекта № 3.2.3/10600 АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)» для информационно-обучающих ресурсов были выделены шесть уровней
специализированного качества (УСК), отражающих функциональность ИОР с точки зрения пользователя [2]. Эти уровни обеспечивают возрастающую шкалу, которая позволяет соотнести получаемый уровень системности со стоимостью конкретной разработки и
возможностью достижения ожидаемого качества:
опубликованный электронный документ - информационный ресурс, используемый в учебном процессе, без
привязки к технологиям обучения, как-то объявление,
конспект лекций, база данных с учебно-методическим
наполнением и т.д. (УСК 0);
программная оболочка с соответствующим педагогическим наполнением, которая используется для самообразования на локальном компьютере (УСК 1);
образовательный портал, содержащий набор единообразных образовательных элементов, распределенных по
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сети, и поддерживающий унифицированную систему
доступа к ресурсам (УСК 2);
образовательный портал, включающий в себя систему
организации и поддержки обучения (УСК 3);
система управления обучением (LMS), поддерживающая
адаптируемые модели обучаемого, инструктора, модуля
оценок и образовательных ресурсов (УСК 4);
интеллектуальные многоагентные обучающие системы,
облачные образовательные сервисы (УСК 5).
Для поддержки процессов проектирования, разработки и эксплуатации ИОР была разработана и внедрена система оценки качества информационно-образовательных ресурсов [3].
Методология
SCORM
для создания электроннообразовательных ресурсов
Систематизация рекомендаций международных стандартов в
области электронного обучения позволяет утверждать, что наиболее универсальной из них является методология SCORM. Строго
говоря, сама методология не предъявляет никаких требования к
обучающим качествам ИОР, а формирует следующие требования к
системам управления обучением LMS (Learning Management
System), поддерживающим этот стандарт [3,4]:
• Доступность: способность определять местонахождение и
получить доступ к учебным компонентам из точки удаленного доступа и поставить их многим другим точкам удаленного доступа,
• Адаптируемость: способность адаптировать учебную программу согласно индивидуальным потребностям и потребностям организаций,
• Эффективность: способность увеличивать эффективность
и производительность, сокращая время и затраты на доставку инструкции,
• Долговечность: способность соответствовать новым технологиям без дополнительной и дорогостоящей доработки,
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•

Интероперабильность: способность использовать учебные
материалы вне зависимости от платформы, на которой они
созданы,
• Возможность многократного использования: способность
использовать материалы в разных приложениях и контекстах.
Помимо указанных возможностей, методология SCORM позволяет впервые реализовать спиралевидный жизненный цикл ресурса, когда не только контент, но и сам информационный ресурс,
представленный набором разделяемых сущностей SCO, обладает
указанными свойствами, и в первую очередь многократно используется для обновления, дополнения и улучшения обучающей системы. Так как в основе методологии SCORM стоит модульность, то
возможно каждый отдельный учебный элемент SCORM-пакета без
изменения многократно использовать в составе какого-либо другого ИОР, также созданного на основе методологии.
SCORM-пакет представляет собой архив в формате zip, содержащий элементы ИОР, а также файл структуры курса
(imsmanifest.xml) и файл с метаданными (sco.xml). Структура
SCORM-пакетов разделяется на логическую и физическую [4]. Логическая структура SCROM-пакета представляет собой набор Asset
и SCO, который содержат обучающий материал, логику тестов и
т.д. и порядок их использования. На рис. 2 представлена структура
SCORM-пакета. В состав SCORM-пакета входят:
элемент (Asset) — это электронное представление какого-либо учебного ресурса — например, текста, картинки,
видео- или аудиоматериала, или любой другой информации, которая может быть обработана веб-клиентом и
отображена пользователю;
SCO (Shareable content object) — это коллекция из одного или более элемента, представляет собой одиночный
учебный объект, доступный для запуска системой обучения, и использующий среду исполнения RTE (Run54
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Time Environment) для взаимодействия с обучающей
системой LMS.

Рис. 2. Состав SCORM-пакета

Дальнейшее обобщение возможностей методологии SCORM
дало возможность предложить референтные модели взаимодействия системы управления обучением LMS и информационнообразовательных ресурсов в виде SCORM-пакетом для различных
уровней специализированного качества УСК1-УСК 5, направленных на обеспечения качества информационных систем. На основе
предложенных моделей были разработаны методы программной
реализации ИОР различных уровней специализированного качества и алгоритмическое обеспечение адаптивного обучения и оценивания знаний, умений и компетенций учащихся.
В соответствии с уровнями специализированного качества ИОР,
преимущества SCORM раскрываются только при наличие LMS, т.е.
на уровнях УСК3-УСК5. Информационно-образовательный ресурс
(ИОР), реализованный в виде SCORM-пакета, взаимодействует с
системой управления LMS, внедренной в образовательный портал,
и передает необходимую информацию.
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Рис. 3. Схемы взаимодействия SCORM-пакетов и LMS

В зависимости от уровня специализированного качества ИОР,
передаваться может как информация о времени доступа к ресурсу
(УСК3), так и длительности его изучения, результаты выполнения
практических заданий и тестов (УСК4-5). На рис. 3 приведены схемы взаимодействия SCORM –пакетов и LMS. Особенно важно, что
в случае УСК4-5 мы имеем дело как с распределенным хранением
SCO и SCORM-пакетов, так и с распределенным вычислением результатов обучения, которые затем интегрирует LMS. Таким образом, в данном случае появляется возможность перейти к облачным
вычислениям и построению облачных образовательных сервисов.
Такой унифицированный подход позволил значительно снизить
трудоемкость разработки информационно-образовательных ресурсов в формате SCORM и гарантировать такие свойства программных реализаций, как доступность, адаптируемость, эффективность,
долговечность, интероперабельность и возможность многократного
использования.
Программные тренажеры и электронные курсы в формате
Разработанные модели, методы и алгоритмы позволили создать
программные тренажеры
и электронные обучающие курсы в
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формате SCORM 2004 по таким высокотехнологичным направлениям подготовки, как ядерные физика и технологии, прикладная
математика и информатика, прикладная информатика, а также по
программам повышения квалификации в области информатизации
образования. Указанные ИОР находятся на четвертом уровне специализированного качества. К ним относятся шесть программных
тренажера по ряду дисциплин и 16 электронных обучающих курса
курсы объемом 72 учебных часа каждый. В качестве LMS использовались информационно-образовательный портал МИФИСТ и
система электронного обучения факультета повышения квалификации и переподготовки кадров НИЯУ МИФИ[1, 3].
Тренажерные технологии сегодня - это сложные комплексы,
системы моделирования и симуляции, компьютерные программы и
физические модели, специальные методики, создаваемые для того,
чтобы подготовить личность к принятию качественных и быстрых
решений, что станет весьма серьезной задачей и даже проблемой в
21 веке.
Обучающие тренажеры - это программный комплекс, в основу
которого положены оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков обучающихся и их целенаправленная тренировка в
процессе многократного повторного решения заданий. Такие тренажеры направлены на самостоятельную подготовку обучающихся
не только к процедурам контроля качества знаний, но и на лучшее
усвоение новых тем и закрепление пройденного материала.
Обучающие тренажеры включают теоретический минимум по
отдельным дисциплинам, варианты решения заданий, практический материал для самоконтроля с целью закрепления знаний студентов в любой точке доступа в Интернет, что особенно важно для
студентов очно-заочной и заочной форм обучения, а также при
применении дистанционных технологий обучения.
Задания составляются таким образом, чтобы проверяемые знания и умения соответствовали требованиям государственных стандартов профессионального образования. При этом разработка измерительных материалов для обучающего тренажера по дисциплиВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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не ведется в строгом соответствии с требованиями к знаниям и
умениям студентов. Некоторые обучающие тренажеры полностью
имитируют рабочую обстановку изучаемой дисциплины, тем самым у обучаемых создается иллюзия работы под руководством
преподавателя в реальной среде изучаемой прикладной системы.

Рис. 4. Структура программного тренажера

Для закрепления и совершенствования практических навыков, а
также для расширения теоретических знания служат практические
занятия, которые обучаемые отрабатывают по соответствующим
заданиям. Задания способствуют повышению эффективности работы обучаемых; ``примитивы"- различные тексты, базы данных,
электронные таблицы и т. д. - носят определенную смысловую нагрузку и призваны в комплексе с заданиями расширять знания обучаемых.
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Такие тренажеры оказывают неоценимую помощь как обучающимся, так и преподавателям (не требуется постоянного присутствия, сокращается время на отработку пройденного материала, сокращается затрачиваемое время на объяснения).
За счет широкого использования средств мультимедиа (графики,
анимации, звука) существенно повышается эффективность обучения. Например, современные технологии позволяют легко дополнять присутствующие в тренажере математические формулы
"всплывающими" подсказками, а графические иллюстрации - контекстными пояснениями.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучающие
тренажеры позволяют:
Более наглядно преподносить материал;
Повторять упражнения до полного понимания;
Устранять пробелы в знаниях по изучаемой дисциплине;
Закреплять изученный материал;
Получать навыки решения типовых задач;
Подготавливать обучающихся к экзаменам, зачетам и
аттестациям;
Использовать их в любое время и в любом удобном для
обучающегося месте;
Работать с тренажером в комфортном для обучающегося
темпе.
Разработанные программные тренажеры охватывают следующие разделы учебных дисциплин,
«Вычислительные сети и телекоммуникации. Стек
TCP/IP»
«Дискретная математика»
«Информационное пространство преподавателя»
Структура программных тренажеров содержит следующие компоненты, ориентированные на электронное и дистанционное обучение (рис. 4.) [4]:
информационная часть (инструкции по работе с тренажером, теоретические сведенья),
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обучающая часть (демонстрация, работа с репетитором,
самоконтроль),
контролирующая часть ( тесты, практические задания),
оценивающая часть (настройка, оценка, диагностика).
Все программные тренажеры были введены в опытную 2009г2010 гг. и в настоящее время зарегистрированы в РОСПАТЕНТ
как программы для ЭВМ [4,5].
Помимо программных тренажеров, в рамках реализации проекта
в формате SCORM 2004 были разработаны следующие электронные обучающие курсы [6-9]:
Квантовая радиофизика,
Экономика ядерной отрасли,
Маркетинг и маркетинговые исследования для атомной
области ,
Дискретная математика. Математическая логика,
Теория вероятностей и математическая статистика,
Методы оптимизации и исследование операций,
Вычислительные сети и телекоммуникации,
Математические методы финансового анализа. Финансовая математика,
Нечеткие модели дискретной математики,
Математические модели и методы в логистике,
Информационное пространство преподавателей высшей
школы,
Создание электронных учебных материалов,
Информатика. Части 1-4,
Дискретная математика. Части 1-3.
Особенностью электронных обучающих курсов является модульность материалов. Курс состоит из множества модулей, каждый представляет пакет в стандарте SCORM 2004. В состав электронного обучающего курса входят такие компоненты, как: информация о структуре и назначении электронного обучающего
курса, целях и ожидаемых результатах обучения, теоретический
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материал, примеры решения задач, электронные тесты и практические задания, глоссарий.
В настоящее время электронные обучающие курсы успешно
внедрены в учебный процесс НИЯУ МИФИ на факультетах кибернетики, экономики и управления наукоемких технологий, факультете повышения квалификации и переподготовки кадров.
Результаты использования ИОР в учебном процессе
Рассмотрим результативность внедрения одного из видов ИОР
– программных тренажеров в формате SCORM 2004 в учебный
процесс [10].
Компетентностный подход был применен к ряду дисциплин в
НИЯУ МИФИ в целях совершенствования качества учебного процесса. К ним относится курс «Дискретная математика: математическая логика», который читается для 1-го семестра факультета кибернетики по направлению подготовки прикладная математика и
информатика. Цель данного курса – формирование прочной теоретической и практической основы, необходимой для дальнейшей
профессиональной работы. Как первый раздел дискретной математики, учебный курс содержит следующие модули: теорию множеств и отношений, формальные алгебры, математическую логику, математические теории и исчисления, методы математических
доказательства. Поток содержит 9 учебных групп, еженедельно
проводятся лекции и семинарские занятия. Экзамен проводится в
письменной форме, в билете содержится два теоретических вопроса и восемь задач.
В 2008 г, при информационной поддержке учебной дисциплины в виде кратких и опорных конспектов лекций, в результате
проведения письменных экзаменов было получено восемь неудовлетворительных оценок. Построение карты компетентности
курса показало, что сложность экзамена соответствовала базовому
уровню сформированности компетентностей; в основном, задания
были подобраны таким образом, чтобы проверить знание, понимание и применение (табл. 1).
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Проведенный анализ результатов показал, что возможности аудиторной работы в рамках курса практически исчерпаны и дальнейшее развитие компетентностей возможно только с использованием различных интерактивных форм самостоятельной работы. В
качестве электронных учебных элементов с проверкой результатов
самостоятельной работы студентов были выбраны тесты и программные тренажеры. Наборы тестов содержали большое количество как теоретических, так и практических заданий разных уровней сложности.
Но для углубления профессиональных компетентностей в первую очередь необходимо развитие умственных, мыслительных,
интеллектуальных составляющих, а также повышение эмоционально-волевой регуляции и мотивации учащихся. Для достижения этих целей был разработан ряд программных тренажеров в виде интерактивных многошаговых решателей типовых задач, ориентированных на шкалу Блума «знание- понимание – применение –
анализ». Работа с заданиями на синтез были оставлены для семинарских занятий. Программные тренажеры поддерживали те виды
задач, по которым в 2008 году были получены наихудшие результаты. Каждый программный тренажер был оформлен как отдельный SCORM-пакет.
Табл. 1. Карта компетентности учебной дисциплины
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Модуль

Год

Понимание Y

Применение Z

2008

Знание
X
0,59

0,83

Анализ
V
----

Син
тез
W
-----

Модуль 1.
Теория
множеств и
бинарные
отношения
Модуль 2.
Фундаментальные
алгебры
Модуль 3.

0,59

2010

0,85

0,85

0,65

0,65

0,53

2008

0,67

0,67

0,67

----

-----

2010

0,50

0,50

0,50

0,50

0,46

2008

0,82

0,86

0,83

0,83

0,82
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Математическая логика
Модуль 4.
Математические теории и исчисления
Модуль 5.
Теория математических доказательств

2010

0,86

0,86

0,85

0,85

0,84

2008

0,68

0,68

----

-----

-----

2010

0,79

0,79

0,58

0,58

0,58

2008

0,60

0,60

0,60

-----

------

2010

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

Программные тренажеры функционируют в двух режимах: самообучение и проверка знаний. Режим самообучения позволяет
работать с тренажером на локальном компьютере, для режима проверки требуется доступа к порталу МИФИСТ для передачи данных
в его систему управления обучением LMS. В обоих случаях, учащемуся предоставляется диагностика сделанных им ошибок. Дополнительно, для усиления мотивации при выполнении самостоятельной работы, студентам была предложена гибкая система бонусов к экзамену.
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Рис. 5. Результаты освоения компетенций по темам, поддержанным
тестами

Приложенные усилия позволили усложнить задания письменного экзамена 2010г., что привело к увеличению количества неудовлетворительных оценок. Экзаменационные задания были подобраны таким образом, чтобы полностью охватить шкалу Блума.
Сравнивая результаты оценки сформированности компетентностей
по модулям, становится очевидным, что степень освоения компетенций увеличилась. На рис 5. представлены результаты по неко64
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торым темам, поддержанным только электронными тестами (при
максимальной степени усвоение материала равной 1). По темам
«Фундаментальные алгебры» и «Математические теории и исчисления» было проведено наибольшее усложнение экзаменационных
заданий. Несмотря на это, был достигнут базовый уровень освоения компетенций (0,5) по всей шкале Блума, кроме заданий на
синтез по теме 2.
На рис. 6 представлены результаты освоения компетенций по
темам, поддержанным как тестами, так и тренажерами. По теме 3
удалось достичь продвинутого уровня освоения компетенций по
всей шкале Блума.

Рис. 5. Результаты освоения компетенций по темам, поддержанным
тестами и тренажерами

Чтобы определить, имеется ли влияние применение SCORM на
усвоение учебного материала, была использована выборка оценок
студентов по нескольким темам, часть из которых подкреплена раВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ботой в SCORM пакетах. По выборке была построена ящичковая
диаграмма, позволяющая визуально представлять данные с произвольным типом распределения.

Рис. 6. Влияние программных тренажеров на усвоение учебного
материала

На диаграмме видно, что медиана (длинная горизонтальная черта) для оценок по темам с применением SCORM совпадает с максимальным значением – единицей, и сами значения ассиметрично
сгруппированы в верхней половине графика. Оценки по остальным
темам распределены более равномерно, значение медианы близко к
значению арифметического среднего. На основе сказанного можно
выдвинуть гипотезу, что в целом, применение SCORM оказывает
значимое положительное влияние на процесс обучения.
Выборки переменных scorm и noscorm относятся к баллам за экзаменационные задания одних и тех же студентов и являются зависимыми. Таким образом, для проверки гипотезы о значимости этого влияния был использован непараметрический тест Уилкоксона
(табл. 2). Тест основан на построении ранговой последовательно66
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сти абсолютных разностей пар значений. Результаты расчѐта дают
271 положительную разность, и только 113 отрицательных разностей, что свидетельствует о значимом преобладании высоких оценок именно для SCORM – тем. Это подтверждается значением статистики критерия Z = -8,716, которому соответствует значение
ошибки p < 0,001.
Таблица 2. Результаты теста Уилкоксона

Результаты теста Уилкоксона
N
Оценка за курс без
применения scorm
- Оценка за курс с
применением
scorm

Средний ранг Сумма рангов

Отрицательные
ранги

271

205,81

55774,00

Положительные
ранги

113

160,58

18146,00

Связки

153

Всего

537
Оценка за курс без применения scorm
- Оценка за курс с применением
scorm

Z

-8,716

Статистическая значимость (двухсторонняя)

,000

Чтобы отделить влияние SCORM от влияния прочих факторов,
таких как мотивация и подготовка студентов, была проведена кластеризация исходной выборки методом k-средних. В результате
получено три кластера примерно одинакового размера, которые
были проинтерпретированы как «хорошисты» (кластер 1), «неуспевающие» (кластер 2) и «отличники» (кластер 3). Помимо этого выявлен кластер «обманщики», к которому относятся студенты, очень
хорошо выполняющие домашние электронные задания во время
обучения, но во время экзамена показывающие нулевой результат.
Данная интерпретация иллюстрируется кластерным профилем, который показывает, что к «хорошистам» относятся студенты, лучше
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сдающие темы с применением SCORM, «неуспевающие» практически нечувствительны к исследуемому влиянию и одинаково плохо сдают все темы, и наконец «отличники» имеют высокий средний балл по обоим видам тем (рис. 7).

Рис. 7. Выделенные кластеры студентов и их оценки за учебную
дисциплину

Более точно данные по распределению оценок внутри кластеров
представлены на частотных гистограммах рис. 8. В частности,
можно отметить, что в первом кластере («хорошисты») пиковые
значения оценок для тем с и без SCORM являются противоположными.
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Рис. 8. Распределение оценок внутри кластеров

Для проверки правильности интерпретации кластеров и оценке
влияния SCORM внутри этих категорий студентов был проведѐн
расчѐт критерия Уилкоксона (табл. 3).
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Таблица 3. Результаты теста Уилкоксона по кластерам студентов

Результаты теста Уилкоксона (кластер «хорошисты»)

Оценка за
курс без применения
scorm - Оценка за курс с
применением
scorm

N

Средний ранг

Отрицательные
ранги

189

95,00

17955,00

Положительные
ранги

0

,00

,00

Связки

Сумма рангов

0

Всего

189
Оценка за курс без применения scorm Оценка за курс с применением scorm

Z

-12,255

Статистическая значимость
(двухсторонняя)

,000

Результаты теста Уилкоксона (кластер «неуспевающие»)
N
Оценка за курс
без применения
scorm - Оценка за
курс с применением scorm

Средний ранг

Сумма рангов

Отрицательные
ранги

52

39,42

2050,00

Положительные
ранги

29

43,83

1271,00

Связки
Всего

65
146
Оценка за курс без применения scorm Оценка за курс с применением scorm

Z

-1,865

Статистическая значимость (двухсторонняя)

,062
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Результаты теста Уилкоксона (кластер «отличники»)
N
Оценка за курс
без применения
scorm - Оценка за
курс с применением scorm

Средний ранг

Сумма рангов

Отрицательные ранги

30

29,72

891,50

Положительные
ранги

84

67,42

5663,50

Связки
Всего

88
202
Оценка за курс без применения scorm Оценка за курс с применением scorm

Z

-6,794

Статистическая значимость (двухсторонняя)

,000

Рассмотрим полученные кластеры более подробно. Критерий
Уилкоксона показал отсутствие статистически значимой разницы
между сдачей экзамена «неуспевающими» по темам, имеющих
поддержку в виде электронных материалов от остальных тем. Отсюда можно сделать вывод о верности исходной интерпретации
данного кластера, т.к. в реальности «неуспевающие» не обладают
достаточной мотивацией к учѐбе, и использование современных
технологий не может на это повлиять.
Также из приведѐнных таблиц, видно, что результаты «хорошистов» по темам с электронной поддержкой выше, чем без неѐ. Таким образом, можно заключить, что для среднего студента использование SCORM-материалов является значимым положительным
фактором в процессе обучения.
Заключение
В рамках данного исследования проведены систематизация и
обобщение рекомендаций международных стандартов в области
электронного обучения, на основе которых выделены требования к
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электронно-образовательным ресурсам, структурированные по
шести уровням специализированного качества.
Указанные требования позволили предложить референтные модели взаимодействия системы управления обучением LMS и информационно-образовательных ресурсов в виде SCORM-пакетом
для различных уровней специализированного качества, направленных на обеспечения качества информационных систем. На основе
предложенных моделей были разработаны методы программной
реализации ИОР различных уровней специализированного качества и алгоритмическое обеспечение адаптивного обучения и оценивания знаний, умений и компетенций учащихся.
Реализация указанных методов позволила разработать набор
ИОР, соответствующих формату SCORM 2004, обладающих такими достоинствами, как доступность, переносимость, модульность
и повторная используемость. Весь процесс проектирования, разработки и эксплуатации ИОР контролировался с помощью системы
оценки качества информационно-образовательных ресурсов, что
обеспечило высокие потребительские свойства программных продуктов.
Все указанные ИОР успешно внедрены в учебный процесс НИЯУ МИФИ по направлениям подготовки «Ядерные физика и технологии», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная
информатика» и программам повышение квалификации преподавателей высшей школы.
За время эксплуатации ИОР с их помощью успешно прошли
обучение более 2100 студентов и слушателей НИЯУ МИФИ из
более 140 вузов России.
Статистические методы исследования выявили, что наибольшее
положительное влияние интерактивные электронные учебные элементы в формате SCORM оказывают на учащихся, относящихся к
кластеру «хорошисты», доля которых в общей выборке составляет
40%. Степень усвояемости учебного материала у таких студентов
возрастает более, чем в четыре раза.
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Московский физико-технический институт (исследовательский университет),
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2

МЕТОД И ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ»
В РАСШИРЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ АКТИВИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Анализируются результаты применения метода и технологии «проектного
обучения» для повышения мотивации студентов к участию в исследовательских
проектах. На основе деятельности Научно-образовательного центра «Системный
анализ в управлении» сформулированы рекомендации по проведению мероприятий «университет-институт РАН» с участием молодежи.

Организация расширенного учебного процесса в исследовательском университете с акцентом на активизацию творческой деятельности студентов среде обуславливает актуальность применения метода и технологии «проектного обучения» для дисциплин по
профилю управления инновационными проектами, системного
проектирования корпоративных информационных и управленческих комплексов.
Дисциплины магистратуры, а также блок общеинженерных дисциплин на основных факультетах Национального исследовательского ядерного университета по направлению УМО «Ядерная физика и технологии» ориентированы на развитие профессиональных
компетенций будущих специалистов [1].
Такой подход формирует умение применять знания и навыки
при решении реальных задач в соответствии со стандартами и требованиями научных и промышленных подразделений, владение
методами:
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моделирования процессов на объектах различного назначения,
анализа ключевых показателей деятельности,
приемами построения структуры и работы в управленческих комплексах,
практикой ведения и маршрутизации документооборота.
Инновационный характер развития промышленности обуславливает для ключевых «дисциплин по выбору» и «дисциплин специализации» смещение акцента с выучивания объемов учебного
материала и последующей сдачи зачетов/экзаменов по классической технологии на применение в учебном процессе методов, ориентированных на активизацию исследовательской деятельности
студентов.
Задача проектирования интегрированных информационных систем масштаба предприятия по существу представляет собой комплексирование различных методов описаний, и различных типов
моделей, выполняется коллективом специалистов, включая внешних экспертов и дополнительных участников проекта.
При этом общеинженерные дисциплины рассматриваются как
блок, направленный на подготовку студентов к реальной работе, и
снимающий опции дообучения on-line после завершения обучения,
на этапе начала трудовой деятельности.
Поэтому метод «проектного обучения» был выбран, как увеличивающий долю инновационной, исследовательской работы студентов начиная с 3 – 4 курсов, он позволяет повысить инициативу,
самосознание, мотивированность обучения.
Основные используемые элементы «проектной технологии обучения» заключаются в следующем:
введение новых научно-технических результатов учебные курсы подготовки и переподготовки специалистов;
формирование учебных заданий в виде взаимосвязанной
цепочки упражнений и элементов самостоятельной работы обучаемых с материалами в электронном виде;
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привлечение адаптированных для учебных целей технической документации, программных средств, применяемых в реальном проектировании информационных систем и управлении инновационными проектами;
разработка документации на проект по форме, закрепленной в подзаконных актах РФ;
защита результатов в ходе деловой игры, приближенной
к ситуации реального отчета по проекту;
использование электронных CASE-пакетов, информационные ресурсов университета: дисплейных классов, портала кафедры, доступа в Интернет, процессов дистанционного обучения.
Темы проектов максимально приближены к ситуации реальной
работы. Привлечены темы, связанные с выбором методов, технологий и программных средств разработки подсистем учета и планирования материальных ресурсов, финансового и управленческого
учета, реализации кадровой политики, перевода статических моделей в динамический режим при эмуляции деятельности предприятий.
При выполнении учебных проектов учащиеся получают представление о математическом аппарате для генерации статических и
динамических моделей информационных систем, совместимости
различных типов описаний систем, осваивают работу с технологиями и средами функционального, информационного, организационного, стоимостного моделирования.
Деловые игры предлагаются по темам, связанным с разработанными проектами.
В игре «Создание венчурной компании» предлагаются новые
технологии для развития информационных систем предприятий
отрасли.
Игра «Представление проекта заказчику» позволяет сформировать навыки аттрибуции проекта по уровню сложности, умение
выделить основную цель разработки или реструктуризации инфор76
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мационной системы, а также описать методы оценки внутреннего и
внешнего бенч-маркинга основных процессов на объекте.
Игра «Прием специалиста на работу» помогает сформулировать,
каков уровень компетентности у участников проекта, насколько это
отвечает требованиям и задачам отрасли, а также прививает умение
представить информацию о своих результатах в «Curriculum Vitae».
Имеющийся опыт проведения занятий в очном и дистанционном
режимах по методике «проектного обучения», а также для групп
иностранных студентов, со статистикой более 2, 5 тысяч студентов
показывает, что именно такой подход может быть применен для
постановки общеинженерных дисциплин [2].
Примеры обновляются ежегодно. Кроме методических материалов в электронном виде используются учебные пособия и лабораторные практикумы, включая опубликованную в 2007/2008 г.г. серию «Виртуальный технопарк», рекомендованную для ВУЗов по
прикладным математике и физике [3].
Для постановки общеинженерного цикла привлечены результаты, полученные при:
проведении лекций и практических занятий на очной,
вечерней формах обучения, для обучения в дистанционном режиме и при обучении иностранных студентов,
выполнении учебных проектов в рамках курсов,
ведении проектно- и мотивационно-ориентированных
деловых игр с использованием материалов учебных проектов, разработанных студентами.
Результаты учебных проектов используются в университете и в
проектах автоматизации предприятий с сохранением авторства
студентов, а также в материалах для:
переподготовки специалистов по данному направлению,
научно-исследовательской работы подразделений по
разработке и методическому сопровождению инновационных проектов отрасли,
в том числе в рамках экспортирования знаний и образовательных технологий.
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Комплекс учебных модулей в электронном виде и две серии пособий могут применяться как базис выполнения квалификационных работ при уровневой системе образования, а также при переподготовке и тестировании персонала предприятий.
В цикле использован блок примеров, разработанных молодыми
учеными и специалистами Научно-педагогической группы «Интегрированные системы» МИФИ и опробованных в проектах переподготовки кадров и реструктуризации предприятий России. Все
включенные в новый общеинженерный цикл материалы опубликованы в открытой печати.
В рамках деятельности Научно-образовательного центра «Системный анализ в управлении» учебный процесс расширен за счет
введения таких опций, как анализ математических методов, подходов, выработанных решений, представленных на Международных
конференциях, проводимых и курируемых ИПУ РАН.
Студентам предоставлена возможность под руководством членов НОЦ принять участие в конференции, встретиться с авторами
работ, принять участие в дискуссии, использовать полученные знания в ходе практики и разработки структуры и содержания выпускных квалификационных работ. Сформулированы рекомендации
по проведению мероприятий «университет-институт РАН» с участием молодежи, направленные на активизацию исследовательской
деятельности студентов.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ И АНАЛИЗЕ
КАЧЕСТВА ДАННЫХ В УЧЕБНЫХ ПРОЕКТАХ И РАБОТЕ
НАУЧНЫХ ФОНДОВ С ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Показано, что метод и виды технологий учебного проектирования по моделированию процессов и системному анализу, а именно: в рамках университетского
цикла, мероприятиях для молодых ученых - участников инновационного проектирования, являются базисом для развития исследовательской деятельности, и способствуют решению актуальных задач с быстро меняющимися параметрами.

В динамическом интерактивном процессе формирования распределенных информационно-образовательных сред инновационных предприятий актуальные технологии системного анализа, моделирования процессов, применение платформ и программных
средств создания модулей среды являются необходимыми составляющими комплексного проекта [1].
Однако главным является привлечение молодых ученых, магистрантов университетов стран, где выполняется проект, что обуславливает успех в понимании подходов к выбору матрицы основных процессов в проекте, обеспечению не только визуализации
ключевых нотаций, но и разработке и применению результатов
анализа математических моделей процессов, внимание к которым
привлечено на этапе системного описания и визуализации [2].
Метод «проектного обучения» подразумевает включение специальной формы практического задания, учебного проекта для участников инновационной разработки, который помогает выявить уроВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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вень подготовки специалистов по прикладной математике, системному анализу, и соответственно обуславливает уверенность руководства предприятия и научного фонда, в который представлена
заявка на поддержку, в возможности выполнения проекта на требуемом научно-техническом уровне.
Фактически мероприятия по постановке и проведению учебных
проектов, деловых игр отвечают требованиям стандарта ISO 9000 в
части поддержки взаимосвязи видов работ и ролей исполнителей
на проекте.
Именно результаты анализа учебных проектов могут явиться
стартовыми данными для мониторинга компетенций участников,
спецификации запрашиваемых в заявке средств на развитие, переобучение и контроль.
Так, особенности формирования матрицы статических и динамических описаний при анализе результатов финансирования научным фондом инновационных проектов проявились на фоне анализа данных во время разворачивания мирового финансового кризиса. Традиционные формы статистической обработки данных перестали быть достаточными для принятия решений. Было необходимо изменить задачу, переместив акцент на процессы «работы»
капиталовложений. При этом от участников проектов требовались
знания по направлению Process Mining, и такую переподготовку в
кратчайшие сроки оказалось возможным обеспечить благодаря постановке учебных, тренировочных занятий по процессам, специфичным именно для инновационных предприятий – заявителей.
Метод и технологии выполнения учебных проектов от выбора
тем, соответствующих направлениям, поддерживаемым научными
фондами, включая управление проектом, защиту полученных результатов в ходе деловой игры, отработаны в учебном процессе
двух университетов МФТИ и НИЯУ МИФИ на более чем 3 тысячах студентов, включая иностранных студентов. Результаты отработки технологий обсуждались на Всероссийских, Международных
конференциях, конференциях университетов России, в том числе
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неоднократно были представлены на выставках «Образование» на
ВВЦ РФ.
Приведем пример анализа процессов на объекте, заявленном как
инновационный. Обеспечение административного управления
предприятием и средства электронного документооборота направлены, как правило, на поддержку коллективной работы административного и управленческого персонала, то есть подчиняются хорошо известным, описанным алгоритмам.
Эти процессы прошли этапы моделирования, а также этапы разработки программных средств и/или имеются рекомендации по
применению готовых программных средств. Основными характеристиками целесообразности использования программных средств
WorkFlow для поддержки процессов коллективного электронного
документооборота являются такие, как:
процесс должен быть выделен;
процесс формализован, то есть соблюдены правила синтаксиса и семантики методологии моделирования, соответствующей по уровню сложности и типу задаче в целом и конкретно выделенному процессу;
процесс выполняется по установленным правилам, то
есть нельзя для процесса оформления отчета по этапу
проекта применить аппарат моделирования на основе
теории игр, иначе то ли получит фонд документ, то ли
нет, и вопрос, какой именно;
процесс является повторяющимся.
Таким образом, при работе в рамках административного документооборота персонал участвует в выделенных, известных, прошедших моделирование процессах.
Блок инновационных процессов имеет, в соответствии с требованиями стандарта ISO 9000, следующие характеристики:
процесс новый, то есть специалисты в области системного анализа, экспертизы не могут назвать проект или
прецедентную заявку, в которой этот процесс описан,
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ему в соответствие поставлены модель, алгоритм и рекомендовано программного обеспечение;
процесс сложный, то есть состоит из совокупности возможно взаимосвязанных подпроцессов, и в результирующем виде не назван проект или заявка, в которой
описан этот процесс;
процесс выполняется в новой области деятельности, то
есть требуется анализ применимости модели, которая
была возможно ранее разработана, применялась для
принципиально другой группы ключевых процессов, например такие задачи возникали при использовании терминалов на выборах (в ряде стран, в том числе в Швейцарии, процессы выборов поддержаны объектноориентированными модулями терминального управления).
Только и строго при выполнении одного или нескольких из этих
требований речь идет об инновационных процессах. Можно показать, что имеет место не только прямая задача, но справедливо и
обратное, а именно:
полнофункциональная WorkFlow-среда обеспечивает
поддержку выделенных, отмоделированных, выполняющихся по определенным правилам, повторяющихся
процессов;
пользователь полнофункциональной WorkFlow-системы
участвует в типовых, ранее проанализированных процессах, то есть не решает инновационную задачу.
Таким образом, выделение, моделирование, анализ ключевых
процессов позволяет отнести проект к числу заслуживающих поддержку научным фондом в первую очередь, или к числу работ, авторам которым научный мониторинг предлагает провести учебное
проектирование с целью повысить уровень знаний сотрудников и
активизировать исследовательскую деятельность с целью повышения рейтинга проекта.
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В области системного анализа, проектирования информационных систем персоналу требуются новые знания, и применение методических материалов для их освоения, адаптированных с учетом
реальной ситуации работы.
Так, решение интегро-дифференциальных задач при оптимизации структуры подразделения на рабочем месте не проводится, а
вот сведения о виде и смысле комплекса моделей, составляющих
модель организации, описание архитектуры среды визуализации
моделей необходимы.
Отметим задачу, которая вобрала такие компоненты, как наличие фундаментального исследования, внедрение на предприятии,
где впервые осваивался новый технологический цикл [3]. Описание
этой работы применяется как методический материал в части
структуры и содержания этапов выделения и анализа процессов.
Была выполнена разработка комплекса моделей, проанализирована
проблемы выбора программной среды, основанной на математическом аппарате, соответствующем уровню сложности и типу проекта. Выполненный проект используется для развития информационной системы предприятия, для стимуляции персонала и внедрения
инновационных технологий.
В ходе выполнения Инновационно-образовательной программы
в МФТИ была разработана и выпущена серия учебных пособий,
лабораторных практикумов «Виртуальный технопарк». Серия рекомендована Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в области прикладных математики и физики», направлена на формирование у студентов базовых
знаний по методологиям и технологиям системного анализа, моделирования и проектирования информационных комплексов. Серия
представляет новое направление учебно-методической литературы,
а именно отечественную ветвь развивающегося в мировой образовательной среде регистра «Industrial and applied mathematics» [4].
Становление регистра «Industrial and applied mathematics» для
отечественных учебно-методических публикаций актуально на
этапе реструктуризации предприятий ведущих отраслей. Комплекс
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учебных проектов может быть применен в инновационных разработках уровня университета, передан в промышленность, сопровожден методическими материалами для переподготовки персонала.
Причем учебные и методические материалы при этом фактически
отражают специфику промышленных задач. Комплекс учебных
модулей в электронном виде и две выпущенные серии пособий могут применяться при уровневой системе образования, а также при
переподготовке и тестировании персонала предприятий.
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Н.И. ИЩЕНКО, Г.Г. РЕХИНА
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МИРОВОГО ОПЫТА,
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНОК ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛИ В МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ
Рассмотрены подходы к прогнозированию потребности промышленности в
специалистах. Проведен анализ имеющихся моделей и применимость развитых
различными авторами технологий к оценке динамики подготовки персонала для
атомной отрасли.

В отечественной и зарубежной практике накоплен определенный опыт методологического и методического обеспечения прогнозирования развития системы профессионального образования и
спроса на подготовку специалистов. В США прогнозы с горизонтом 10-15 лет уточняются каждые два года и являются частью
среднесрочной программы управления экономическим ростом и
занятостью. Во Франции кадровое прогнозирование осуществляется в режиме «пятилетних планов». В структурах занятости имеются
большие вариации в зависимости от различных переменных, характеризующих деятельность предприятий. Для зарубежной методологии характерно многообразие подходов к прогнозированию
спроса на рабочую силу. При этом общим для большинства исследований остается дифференциация методологии относительно национального, регионального, локального и отраслевого уровней,
выделение компонентов совокупной занятости и учет специфики
их изменений.
Зарубежные исследователи используют сочетание экспертных,
статистических и математических методов, с помощью которых
оценивается место каждой отрасли экономики в совокупной занятости в стране. В соответствии с главными параметрами развития
на основе динамической модели отраслевого баланса и с учетом
сводного планового баланса трудовых ресурсов рассчитывается
кадровая потребность. Применяется метод построения инверсионных функций занятости, основанный на зависимости между объемами выпуска продукции какой-либо отрасли экономики и объеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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мами необходимых для этого ресурсов (в том числе трудовых). Для
решения этой задачи необходимо иметь достаточно устойчивую
динамику, как объемов выпуска продукции, так и занятости. Однако в условиях неопределенности российских рынков такая возможность у исследователей, как правило, отсутствует. Следует отметить, что в России большинство прикладных исследований рынка
труда ориентировано на изучение квалификационных требований к
той или иной профессии. Кадровые потребности развития региональной экономики в количественном аспекте и в разрезе профессий и специальностей подготовки в системе профобразования редко становятся предметом исследования. В настоящее время ведется
разработка методов прогнозирования развития системы профессионального образования страны. Выделим используемые в этой
области методологические подходы.
Расчетный, нормативный подход базируется на исчислении необходимых трудовых ресурсов исходя из норм выработки, производительности труда на конкретных рабочих местах. В случае внедрения комплексов новой техники и технологии эти расчеты производятся по проектам эксплуатационной документации. Главным
условием, обеспечивающим возможность использования данного
подхода, является принципиальное нормирование работ на основе
задаваемых общих объемов предоставляемых услуг и их единичных объемов по отношению к одному специалисту (норматив нагрузки). Рассматриваемый подход в полной мере относится лишь к
бюджетному сектору. В коммерческом секторе потребность в специалистах определяется платежеспособным спросом населения на
соответствующие услуги.
Рассмотрим
подход
„Нормативный
+
динамический
+экспертные― оценки. Он основывается на анализе тенденций изменения насыщенности специалистами отраслей экономики, реализуется в виде расчета доли специалистов различного уровня образования в общей численности работающих. По оценкам специалистов, определить значение коэффициента насыщенности можно
либо путем экстраполяции, либо на основании аналога.
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Подход „Программы разбития + опросный― строится на оценках
тенденций изменения интегрированных экономических показателей, базируется на использовании следующих документов:
прогнозы по перспективам развития;
отраслевые программы и прогнозы развития отрасли;
региональные и отраслевые программы конверсии оборонных предприятий;
данные наиболее крупных предприятий - потребителей
специалистов;
программы развития деятельности предприятий и организаций системы жизнеобеспечения (энергетика, транспорт и т. д.);
программы и прогнозы служб занятости о предполагаемом высвобождении работников на предприятиях и в
организациях;
программы приватизации и развития бизнеса.
Из указанных источников информации отбираются обобщенные
экономические показатели, органически кореллирующиеся с показателями численности специалистов (стоимостной объем произведенной в течение года продукции в целом и в расчете на одного
специалиста; объем выплаченной заработной платы в целом и в
расчете на одного специалиста и т. д.). Определение значения этих
показателей в перспективе осуществляется методами экстраполяции, моделирования, экспертных оценок или различных их сочетаний.
Динамический подход, поиск тенденций опирается на анализ
тенденций изменений технико-экономических показателей, использует многофакторные экономико-математические модели
(корреляционно-регрессионный анализ). Моделирование производится на основе создания информационно-нормативной базы данных по технико - экономическим, демографическим и нормативносправочным показателям. Сущность прогноза сводится к определению движения занятости специалистов в зависимости от изменения
этих показателей. Поскольку рассматриваемый подход основан на
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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корреляции кадровых структур с основными техникоэкономическими показателями в ретроспективе и прогнозировании
состояния этих структур на перспективу, осуществляется решение
обратной задачи (от технико-экономических показателей к кадровой структуре). Очевидно, что при этом возможны искажения, связанные со сложившимися деформациями в кадровом составе (избыток рабочих мест, скрытая безработица и т. д.).
Регрессионный анализ отобранных показателей позволяет строить корреляционно-регрессионную модель потребности в специалистах, которая используется для оценки на интервале прогнозирования с учетом ожидаемых значений технико-экономических показателей в прогнозируемом периоде. Методы математической статистики оказались полезными в основном для проверки заранее
сформулированных гипотез и первичного анализа, составляющего
основу оперативной аналитической обработки данных.
Примерами успешного применения методов интеллектуального
анализа в различных предметных областях могут служить оперативный мониторинг атомных станций. Расчетный, нормативный
подход рассмотрим по аналогии с результатами, полученными аналитиками в других странах. Применяется в основном как метод
эталонного образца (например, международных сопоставлений).
Очевидно,
что
существуют
определенные
социальноэкономические процессы, характерные в той или иной мере для
всех экономик. Для российской экономики метод эталонного образца не всегда применим, поскольку он ориентирован на позитивную экономическую динамику (одновременный рост ВВП и доли
занятых в сфере услуг).
Перейдем к организации процесса прогнозирования. При разработке прогностических моделей можно идти двумя взаимодополняющими путями:
- Первый: попытаться вскрыть причинно-следственные механизмы, т.е. найти факторы, определяющие поведение прогнозируемого показателя, прогноз по которым либо известен, либо его можно относительно легко найти. Этот путь собственно математиче88
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ского моделирования, путь построения эконометрической модели
поведения социально-экономического объекта.
- Второй: не вдаваясь в «причинную механику» изменения показателей, попытаться предсказать будущее, анализируя имеющийся
временной ряд относительно изолированных показателей.
В процессе разработки математических моделей выделяется
шесть следующих этапов:
1. Постановка проблемы и ее качественный анализ. На этом этапе требуется сформулировать суть проблемы, принимаемые предпосылки и допущения. Необходимо выделить важнейшие черты и
свойства моделируемого объекта, изучить его структуру и взаимосвязь его элементов, сформулировать гипотезы, объясняющие поведение и развитие объекта.
2. Конструирование математической модели. Для некоторых
сложных объектов целесообразно строить несколько разноаспектных моделей, при этом каждая модель выделяет лишь некоторые
стороны объекта, другие же учитываются лишь приближенно. Однако возможна и такая ситуация, когда формализация проблемы
приводит к неизвестной ранее математической структуре.
3. Логико-математический анализ модели. На этом этапе выявляются общие свойства модели и ее решений. При аналитическом
исследовании выясняется, единственно ли решение, какие переменные могут входить в решение, в каких предела они изменяются,
каковы тенденции их изменения и т. д. Когда модели сложных экономических объектов не поддаются аналитическому исследованию,
переходят к численным методам исследования,
4. Подготовка исходной информации. В социальноэкономических задачах это, как правило, наиболее трудоемкий этап
Дело в том, что математическое моделирование предъявляет жесткие требования к системе информации; при этом надо принимать
во внимание не только принципиальную возможность подготовки
информации требуемого качества, но и затраты на подготовку информационных массивов.
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5. Численное решение. Этот этап включает разработку алгоритмов численного решения задачи, подготовку программ на ЭВМ и
непосредственное проведение расчетов. Значительные трудности
выполнения этого этапа вызваны большой размерностью социально-экономических задач. Обычно расчеты на основе экономикоматематической модели носят многовариантный характер.
6. Анализ численных результатов и их интерпретация. На этом
этапе решается вопрос - о правильности и полноте результатов моделирования и применимости их в практических целях.
Рассмотрим основные факторы, влияющие на процесс прогнозирования. Спрос, или потребность в специалистах формируется
под воздействием ряда факторов, выражающих основные условия и
процессы функционирования отрасли.
К наиболее значимым факторам относятся:
изменение объемов производства и структуры отрасли;
изменение стоимости основных производственных фондов;
размеры инвестиций;
изменение структуры занятости по отрасли;
демографическая ситуация.
В целях практического использования для определения размеров и структуры спроса специалистов, рассмотренные факторы могут быть охарактеризованы показателями, имеющими количественную определенность, а также разную степень значимости и направленности воздействия на спрос, которые зависят от конкретного состояния предприятия, от совокупного действия отдельных
групп факторов, таких как:
валовой региональный внутренний продукт;
характеристики производительности труда;
стоимость основных производственных фондов (фондовооруженность);
объемы инвестиций;
объемы капитальных вложений;
рождаемость;
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выпуски учащихся из 9-х и 11-х классов;
прием в учебные заведения профессионального образования;
контингенты студентов вузов;
выпуск специалистов в разрезе регионов и укрупненных
групп специальностей;
структура занятости;
численность экономически активного населения;
численность безработных;
спрос на специалистов в разрезе регионов и укрупненных групп специальностей.
Первоочередной задачей является отбор из всей совокупности
показателей, выбранных на начальном этапе для многофакторного
анализа. Эта задача решается с использованием корреляционного
анализа. На следующем этапе анализируются коэффициенты парной корреляции показателей. Например, выполнявшиеся на основе
аналога данной методики расчеты выявили, что в ситуации, когда
численность занятого населения из года в год изменялась незначительно, показатель «валовой внутренний продукт» находится в
сильной зависимости от показателя «производительность труда»,
что давало основание вместо этих двух показателей использовать
для дальнейших расчетов один — «валовой внутренний продукт».
Из рассмотрения исключаются также не изменяющиеся во времени
показатели.
В соответствии с поставленной задачей логический анализ позволяет сформулировать, наряду с общепринятыми и очевидными
требованиями (репрезентативность, аддитивность, однозначность,
сопоставимость и т. д.), определенные специфические требования к
выбранным показателям, например, возможность получения данных. Исходной предпосылкой, положенной в основу моделирования, является наличие взаимосвязи между результативным признаком и макроэкономическими показателями развития. Например,
между размером ежегодной дополнительной потребности в спеВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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циалистах и индексом объема валового внутреннего продукта существует объективная взаимозависимость.
Активность инвестиционной политики прямо выражается, вопервых, в расширении рабочих мест, а во-вторых и главным образом, в техническом и технологическом переоснащении производства, в создании технически прогрессивных рабочих мест, что также
связано с использованием высококвалифицированных кадров по
новым приоритетным направлениям. Решение основной задачи
прогнозирования проводится в четыре этапа. С помощью корреляционного анализа определяется наличие корреляционной связи
между показателями, формируется матрица коэффициентов парной
корреляции и на этой основе проводится анализ взаимозависимости показателей. Проводится регрессионный анализ отобранных
показателей, и на этой основе строится корреляционнорегрессионная модель потребности в специалистах. Рассчитывается
коэффициент множественной корреляции. Производится верификация прогноза. Система прогнозирования базируется на расчетных
коэффициентах регрессии и тенденции их изменения во времени и
включает три основных блока:
блок системы уравнений регрессии;
блок прогнозирования коэффициентов регрессии;
блок прогнозирования потребности в специалистах.
Основная цель прогнозирования контингента учащихся системы
профессионального образования - уточнение параметров потоков
учащихся по уровням образования в соответствии с потребностями
атомной отрасли в специалистах различного уровня подготовки и с
учетом социальных и демографических факторов личностных потребностей населения в образовании.
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В.М. КУПРИЯНОВ, Н.В. МАКСИМОВ, В.П. РУМЯНЦЕВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
ЯДЕРНЫМИ ЗНАНИЯМИ
Рассмотрена задача сохранения знаний на уровне контекстно обусловленных
данных, что обеспечивает формирование информационной среды, реализующей
распределенное формирование и синхронизированную поддержку как общего
информационного пространства процессов познания, так и индивидуального
представления предметной области.

Управление знаниями в настоящее время является общепринятым средством повышения эффективности использования интеллектуальных ресурсов корпораций и предприятий.
За время, прошедшее с пуска первой АЭС в отрасли разработано
огромное количество, научной, проектно-технологической нормативной и регламентирующей документации. С начала 90-х годов
прошлого века в отрасли функционирует служба стандартных
справочных данных о свойствах веществ и материалов, которая
включает 17 специализированных центров данных по различным
направлениям атомной науки и техники. Однако они не имеют
глобальных метаописаний и, потому, не представляют собой единую базу знаний.
Для того, чтобы обеспечить возможность однозначной идентификации объекта при поиске в распределенном в электронном хранилище, каждый документ должен иметь метаописание уникально
его характеризующее.
В настоящее время существуют стандарты формирования метаописаний, а также средства индексирования и поиска. Основными особенностями использования этих средств для предметной области ядерных знаний являются, во-первых, необходимость обеспечения двуязычности при индексации и поиске, а во вторых, - насыщенность текстов специальной терминологией.
В Международной ядерной информационной системе ИНИС
МАГАТЭ для описания ядерно-технологических знаний регламентировано использование собственной системы Thesaurus INIS
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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IAEA, с 2004 г. этот тезаурус мультиязычный, в том числе и русскоязычный.
Однако, использование его в качестве инструмента для описания текстов, содержащих ядерно-технологические знания в предметной области Росатома, пока не регламентировано нормативной
базой.
Кроме того, его состав в значительной мере сформирован научными текстами, недостаточно полно отражающим прикладную
сторону использования ядерных технологий.
Очевидно, использование специализированного языка описания
данных типа MATML, разработка соответствующих метаописаний,
их индексация средствами
Тезауруса ИНИС МАГАТЭ позволит создать условия для функционирования корпоративной системы управления фактографическими ядерно-технологическими данными как знаниями.
Актуализация стандантартизированной терминологии метаописаний технологически может быть осуществлена путем внедрения
в традиционные технологии формирования информационных продуктов элементов экспертного характера.
Такая интерактивная итеративная технология, основанная на
методах и средствах информационного документального поиска и
использующая документальные ресурсы научной и учебнометодической информации, включает следующие основные этапы:
- построение объективного и многоаспектного информационного представления о предметной области на уровне документов;
- построение терминологической основы в виде словников – списков терминов, выражающими в релевантных документах основной смысл;
- построение понятийно-терминологической сети в
виде онтологий.
Построение сетевых понятийно-терминологических систем,
представляющих метаописание объекта базируется на сведении
94

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА». НИЯУ МИФИ - 2011

текста к ограниченному набору основных понятий, связанных смысловыми отношениями.
В основу дескриптивного представления в виде совокупности
аспектных описаний положена уровневая семиотическая модель
представления сведений о результатах познавательной деятельности, включающая уровни предметной области, концептуальный и
знаковый.
Таким образом, сохранение знаний обеспечивается на уровне
контекстно обусловленных данных – вербализованного представления на уровне базовых хорошо структурированных информационных объектов, что обеспечивает формирование информационной
среды реализующей распределенное формирование и синхронизированную поддержку как общего информационного пространства
процессов познания, так и индивидуального представления предметной области.
М.А. ГОРБУНОВ, В.И. КОРОТЕЕВ, Н.Н. НЕЧАЕВ,
А.Е. НОВОЖИЛОВ, В.М. РЫЖКОВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ В UNIVERSITY OF OXFORD
В настоящее время, благодаря развитию Интернета, университетское образование переживает своеобразный «фазовый переход»
из одного информационного состояния в другое. Что сравнимо,
пожалуй, с внедрением книгопечатания. Поэтому, занимаясь совершенствованием преподавания электротехнических дисциплин,
важно было «сверить часы» с коллегами из других университетов.
С этой целью мы выбрали Оксфордский университет, как один из
старейших университетов Европы с богатыми учебными традициями и уже переживший в средние века широкое развитие книжной индустрии.
Структура учебного процесса, как и сама организация НИЯУ
МИФИ и UniversityofOxford, достаточно известны [1,2]. Оба униВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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верситета существенно отличаются друг от друга. Мы не стремились осуществить полное сравнение учебных процессов и сосредоточили своѐ внимание на одной точке, где наши компетенции соприкасаются. Этой точкой оказался учебный модуль Р2, читаемый
на первом курсе Department of Engineering Science. Ананалогичен
нашему курсу «Электротехника и электроника» на третьем курсе
физико-энергетического факультета[3,4]. Содержание модулей
практически совпадает. Нам удалось даже обменяться своими задачниками по этим курсам, которые без переработки будут использоваться в нашей с коллегами работе.
Учебный процесс в University of Oxford уже почти восемьсот лет
зиждется на трѐх элементах, а именно, лекции, наставничество и
практикум, которые самостоятельны и связаны между собой достаточно условно [4]. Это очень похоже на наши принципы «знатьуметь-владеть», которые в нашем современном педагогическом
языке стали называться «компетенциями».
Все лекции по отдельным дисциплинам в University of Oxford
объединены в тематические учебные модули, привязанные к конкретным письменным экзаменационным работам. Таких работэкзаменов на первом курсе Department of Engineering Science всего 4. Не больше их и на старших курсах, только там предлагается
набор нескольких модулей в соответствии с выбранной студентом
специализацией.
Развитие информационных технологий, предполагающих безграничные возможности использования разнообразных баз знаний,
существенно расщиряет информационное поле студента, по сравнению с моделью обучения, сложившейся на протяхении XX века.
В то же время, повышается ценность практических занятий и особенно лабораторных работ, которые становятся не иллюстрацией к
учебному материалу, а важной формой самостоятельной, индивидуальной и творческой работой студентов.
Традиционно учебная деятельность на кафедре предполагает
выполнение принципа «знать-уметь-владеть» в одной ячейке, тесно
связывая обучаемого и обучающего. Но сам обучающий является
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узким дисциплинарным специалистом, что вызывает противоречие
с требованиями междисциплинарности, широты образования и развития творчества студента, который на этой стадии своего развития
ещѐ понятия не имеет, что от него потребует работодатель. В этом
плане, заложенный в модульной конструкции учебнообразовательной деятельности University of Oxford принцип разделения педагогического труда на лекции, наставничество и практикум тесно присязан к требованиям рынка труда.
Следует отметить, что информационные технологии с их возможностями дистанционного и продолженного обучения стимулируют обращение к новым формам организации учебной работы.
Примером является структура виртуальных университетов с маршрутным обучением [5]. Например, факультеты как в
Wikiversity[6].
Отличительный элемент учебной системы University of Oxford это наставничество (tutor на младших курсах и superviser на старших), чьим аналогом является деятельность наших преподавателей,
проводящих семинары, и руководителей студенческих проектов
[4]. Роль тьютора абсолютно ясна – это организатор внеаудиторной
работы студентов, их консультант, помощник и контролѐр.
Инженерный практикум в Department of Engineering Science
включает в себя базовые лабораторные работы, курсовые работы и
самостоятельные проекты [4]. По объѐму учебного времени он сопоставим, а на 4 курсе даже превышает объѐм лекционной нагрузки. Сводная оценка по инженерному практикуму стоит наравне с
письменной экзаменационной работой. И если на первом курсе это
одна оценка из 5 работ, то на последнем курсе оценка за проект
равна сумме оценок по 5 работам. Основной целью инженерного
практикума является скорейшее вовлечение студентов в производительную деятельность, а иллюстративность теоретических знаний это дополнительная цель, достигаемая в процессе учебной
практической деятельности. Получаемые знания только тогда становятся силой, когда они проходят через руки. Трудно сказать, что
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здесь первично, а что вторично – лекции или инженерный практикум.
Более конкретно этот подход можно рассмотреть на примере
практикума первого курса Department of Engineering Science, который включает занятия по проектированию (10 часов) и освоению
токарного станка с изготовлением детали (2 часа), а также выполнение лабораторных работ по термодинамике (5 часов), механике,
электричеству и вычислительной технике (по 25 часов). Занятия в
лабораториях разбиты на 5-часовые отрезки, что больше соответствует практической деятельности, чем наши 1,5-часовые отрезки,
привязанные к лекционным звонкам.
Непосредственно в электрической лаборатории задания привязаны к работе Р2, но их целью стоит разработка, создание и тестирование простого радиоприѐмника. Вот темы 5 заданий: вводная
часть, операционный усилитель, резонансные цепи, транзисторный
усилитель и тестирование сборки. Всѐ это выполняется на монтажной плате с помощью обычного паяльника.
И здесь становится понятным, почему работа Р2 вынесена на 1
курс. Это требование инженерного практикума, потому что на втором и третьем курсах будут уже курсовые проекты по реальным
задачам, а четвѐртый курс наполовину отдан под выполнение выпускной работы с оригинальными результатами. Чем быстрее подготовим человека к работе на производстве, тем лучше!
Завершая проведѐнный анализ электротехнических учебных модулей, можно прямо сказать, что если мы ставим своей целью повышение качества подготовки специалистов в «эпоху Интернета»,
то нам нужно взглянуть на профессиональное образование, как на
мотивированную учебно-производственную деятельность обучаемого под руководством Мастера.
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