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Введение
Настоящий этап развития мировой цивилизации характеризуется бурным ростом объема генерируемых знаний и научной информации, ростом конкуренции в области разработки и внедрения высоких технологий. Для создания экономики
знаний и развития наукоемких технологий ключевой проблемой становится подготовка профессиональных кадров. Важную роль в решении этой проблемы играют современные открытые университеты, непрерывно развивающиеся в последние два десятилетия во всем мире.
Становление открытых университетов особенно актуально в условиях обширных российских территорий, большой
удаленности от научно-образовательных центров. С развитием открытых университетов и превалирующей в них дистанционной формой обучения наблюдается все возрастающая
роль в образовательном процессе современных информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим возникает
необходимость научно-методического обеспечения процесса
внедрения современных и перспективных информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс
открытых университетов. Это, в свою очередь, обусловливает
востребованность научных исследований на стыке технических и педагогических наук по эффективному использованию
дистанционных образовательных технологий и электронных
образовательных ресурсов на всех этапах становления и развития открытых университетов.
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Однако количество фундаментальных научных исследований, посвященных проблемам создания открытых университетов и развития открытой формы образования в современных реалиях России, весьма ограничено. К наиболее
значимым работам в этой области следует отнести известные
монографии таких ученых, как М.П. Карпенко, Я.А. Ваграменко, И.В. Роберт, Б. Дендева.
Следует отметить, что в современной научной и научнометодической литературе вопросы автоматизации образовательного процесса открытых университетов на системном
уровне рассмотрены недостаточно. В частности, не представлены научно-методические результаты комплексного внедрения в образовательный процесс интегрированных и интеллектуальных автоматизированных информационных систем, а
также современных сетевых и облачных информационно-коммуникационных технологий. Крайне ограниченно освещены
вопросы практического внедрения интегрированных автоматизированных информационных систем в процесс управления
территориально-распределенным открытым университетом.
Цель настоящей монографии – разрешение противоречия между возникшей потребностью широкого внедрения открытой формы образования и недостаточностью в известной
научной и методической литературе результатов системных
исследований в области современных и перспективных образовательных технологий применительно к открытым территориально-распределенным университетам, что предопределяет
актуальность тематики монографии и исследуемых в ней проблемных вопросов.
Изложены основные научные положения инновационного и системного подходов к построению образовательного
пространства открытого университета. Разработаны основы
проектирования образовательного процесса и его реализация
на базе современных информационно-коммуникационных
технологий и автоматизированных информационных систем.
7

Показаны пути решения проблемы практико-ориентированной подготовки кадров с высшим образованием для инновационной экономики страны в образовательном пространстве территориально-распределенного открытого университета.
Предложен метод погружения студентов в активную деятельностную среду на основе внедрения в практику дистанционного обучения междисциплинарных учебно-профессиональных
практикумов с использованием современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий.
Концептуально представлена интегрированная информационная система управления университетом и ее базовая
модель. Показаны особенности построения интегрированной
информационной системы управления открытым университетом.
Показаны пути развития и внедрения интеллектуальных
информационных систем в образовательный процесс открытого университета. Рассмотрены инновационные подходы к
образовательному процессу университета на основе применения социальных сетей и облачных информационных технологий.
В целом научная и практическая значимость результатов
монографии состоит в разработке:
– ключевых положений методики проектирования образовательного процесса открытого университета и научно-методических основ его автоматизации с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
– научно обоснованных практических рекомендаций по
внедрению перспективных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и процесс управления открытым университетом на основе интегрированных
и интеллектуальных информационных систем;
– научно-методических рекомендаций по использованию
современных сетевых коммуникаций и облачных технологий
в открытом территориально-распределенном университете.
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Методическую основу представленных в монографии исследований составляют методы системного анализа и моделирования сложных систем, а также их структурный синтез.
По содержанию монография относится к научным работам прикладного характера, в которой на системном уровне
проведено обобщение научных результатов в области внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс
открытого университета с применением современных и перспективных информационно-коммуникационных технологий.
Монографическое исследование выполнено авторским
коллективом кафедры информатики Открытого гуманитарно-экономического университета в соответствии с профилем
его образовательного процесса и современными тенденциями
развития высшей школы.
Первая глава, введение и заключение написаны канд. техн.
наук, проф. С.Е. Федоровым. В первой главе представлены
ключевые положения системного подхода к проектированию
и реализации образовательного процесса открытого университета с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Вторая глава написана канд. физ.-мат. наук, д-ром биол. наук,
проф. С.В. Чернышенко и посвящена созданию интегрированных
информационных систем управления вузом и их использованию
в процессе управления открытым университетом.
Автор третьей главы – канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник Б.М. Кирюшов. В ней рассматриваются основные аспекты применения интеллектуальных информационных систем в образовательном процессе.
Четвертая глава написана магистром техники и технологии Д.П. Гуриным о современных инновационных образовательных технологиях, использующих социальные сети, Webтехнологии и облачные сервисы.
Основные научные положения монографии имеют научно-практическую направленность, что делает монографию
9

полезной для всех участников образовательного процесса современных высших учебных заведений: администрации, профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов.
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ОТКРЫТОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
1.1. Образовательное пространство открытого
университета
Проектирование образовательного процесса современного открытого университета, в котором приоритетными являются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение студентов с целью приобретения ими заданных
Федеральными государственными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО) компетенций, в настоящей работе
определяется как построение нового образовательного пространства вуза, где изменяются формы и методы образования,
способы взаимодействия основных участников образовательного процесса: преподаватель – студент, студент – студент,
преподаватель – преподаватель, студент – университет – профессиональное сообщество.
Для операционального использования понятия «образовательное пространство вуза» необходимо дать его определение. В педагогике в настоящее время не существует единого
толкования термина «образовательное пространство» относительно открытого университета [1–4]. С целью восполнения
понятийной неопределенности установим это понятие.
Под образовательным пространством открытого университета понимается системообразующая совокупность базисных для вуза компонент образовательного процесса, определя11

ющего их многомерные взаимосвязи во времени и физическом
пространстве.
К базисным компонентам образовательного процесса открытого университета можно отнести систему учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса по каждому направлению подготовки; систему оценки качества подготовки выпускника; субъекты и объекты образования территориально-распределенного
университета.
Следует отметить, что указанные в приведенном понятии
образовательного пространства университета взаимосвязи во
времени и физическом пространстве являются одной из доминант формирования образовательного пространства университета, в котором образовательный процесс построен на
дистанционных образовательных технологиях.
Построение нового образовательного пространства для
открытого университета включает в себя, прежде всего, системно структурированный и многокомпонентный синтез основных образовательных программ и контента образования,
разработку образовательных технологий, обеспечивающих
достижение заданных ФГОС ВО конечных результатов освоения выпускниками основных образовательных программ.
Таким образом, построение принципиально нового образовательного пространства требует от открытого университета
системного подхода к решению многопараметрической задачи,
которую можно сформулировать как задачу проектирования
образовательного процесса в электронной среде открытого
университета на основе компетентностного подхода [5].
В условиях информационного бума и глобальной информатизации мирового сообщества эффективное решение этой
проблемы российского образования должно основываться на
современных образовательных технологиях, на применении
специализированных информационных и коммуникацион12

ных систем и технологий. Образовательные технологии, построенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, получили опережающий импульс развития в
дистанционных формах, методах и средствах обучения в открытых университетах [6–17].
В современном образовательном пространстве все участники образовательного процесса, его субъекты и объекты
должны быть мотивированно объединены единой целью – достижением заданных ФГОС ВО и системно определенных в
основных образовательных программах (ООП) высшего образования компетенций выпускников университета. ООП и образовательные технологии университета как базисные компоненты его образовательного пространства составляют основу
построения образовательного процесса.
Современные образовательные технологии при модульнокомпетентностном подходе к проектированию образовательного процесса системно структурируют содержание высшего
образования из учебных модулей, образующих логически завершенные части учебного материала дисциплин, для эффективного формирования у студентов компетенций, обеспечивая мониторинг процессов не только овладения знаниями и
умениями, но и системного приобретения компетенций.
Таким образом, структурообразующую основу проектирования образовательного процесса вуза составляет принцип системно-модульной технологии построения ООП, а по
разработке контента образования и применению организационных форм, педагогических методов и средств, а также
социально-психологических и материально-технических ресурсов образовательного процесса – принцип компетентностного подхода.
В отличие от традиционной дидактики современные информационно-коммуникационные образовательные технологии дают новый дидактический инструментарий для реализации деятельностно- и практико-ориентированного обучения,
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активизации познавательной деятельности и самостоятельной
работы студентов, направленных на овладение заданными образовательной программой компетенциями.
Обозначим дидактические инструменты, обеспечивающие
деятельностную и практическую ориентацию обучения по разным направлениям подготовки открытого университета:
– интерактивные и мультимедиа образовательные технологии, в том числе интеллектуальные информационные технологии; технологии виртуальной реальности; технологии
проведения вебинаров и видеоконференций; технологии использования облачных сервисов и социальных сетей;
– компьютерное моделирование сложных систем и процессов;
– удаленный доступ к реальным учебным и научным лабораториям;
– виртуальные лабораторные практикумы;
– программное обеспечение автоматизированного проектирования и конструирования;
– глобальная коммуникативность;
– мегапроизводительность средств обучения;
– индивидуальность формы и контента обучения;
– мотивированность обучающихся к самообследованию
компетенций диагностическим компьютерным инструментарием;
– адаптивность форм и контента обучения;
– динамичность обучения и самостоятельной деятельности обучаемого;
– мобильность и доступность обучения во времени и пространстве;
– интегративность методов и средств обучения и мониторинга образовательного процесса;
– саморегуляция обучения;
– информационно-коммуникационное обеспечение систематичности самостоятельной работы;
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– автоматизация непрерывного мониторинга образовательного процесса.
Образование не может быть практико-ориентированным
без опыта деятельности. Общеизвестный в дидактике деятельностный подход ориентирует организацию процесса обучения
на технологии практико-ориентированного образования, где
весь процесс обучения приобретает деятельностный характер. В свою очередь, компетентностный подход ориентирован,
прежде всего, на достижение определенных результатов, приобретение универсальных и профессиональных компетенций
в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами. Овладение компетенциями невозможно без
приобретения опыта профессиональной деятельности.
Таким образом, понятия «компетенции» и «деятельность»
неразрывно связаны между собой. Компетенции должны формироваться в процессе учебной практико-ориентированной
деятельности студента для будущей профессиональной деятельности. Поэтому объединяющим понятием нового подхода к построению образовательного процесса становится
«учебно-профессиональная деятельность студентов» в процессе обучения в университете.
Учебно-профессиональная деятельность студентов как
форма обучения должна строиться на основе модели деятельности специалиста, включающей в себя описание системы его
основных функций, решаемых им профессиональных проблем и задач и в конечном счете его универсальных и профессиональных компетентностей.
Учебно-профессиональная деятельность студентов должна проектироваться на весь период обучения как системная
форма образовательного процесса в вузе, при которой студенты овладевают компетенциями на всех видах учебных занятий,
на практиках и в процессе самостоятельной работы. Этот процесс должен протекать по научно и методически обоснованной образовательной траектории приобретения компетенций
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от учебной дисциплины к учебной дисциплине, от занятия к
занятию, от выполненного самостоятельно задания к новому
заданию и т. д.
Модели деятельности выпускника вуза, например, по направлениям в области техники и технологии определяют в
первую очередь профессиональные компетенции выпускника вуза по типовым видам (уровням) его будущей профессиональной деятельности, которые в обобщенном виде могут
быть представлены следующим образом:
– организационно-управленческая (менеджмент);
– эксплуатационная;
– производственно-технологическая;
– проектно-конструкторская (технологическая);
– научно-исследовательская.
Профессиональные компетенции выпускника университета по видам (уровням) деятельности следует определять как
интегративную совокупность, сформированную на образовательной платформе традиционной единой триады – знаниях,
умениях и навыках (ЗУН), способностей выпускника осуществлять определенную профессиональную деятельность. Поэтому
профессиональные компетенции выпускника необходимо рассматривать как принципиально новый педагогический результат образовательного процесса вуза на основе компетентностного подхода и не отождествлять его с простой суммой ЗУН.
Формируемые компетенции базируются на ЗУН и неразрывно связаны с этим триединством, но, как итог обучения,
принципиально от них отличаются: от знаний – существованием в виде деятельности, а не только информации о ней; от
умений и навыков – способностью к продуктивной, творческой деятельности, развитием личности субъекта обучения до
уровня осознанности, позволяющей выпускнику вуза действовать даже в нестандартной обстановке.
Следует подчеркнуть переход на более высокий уровень
обучения и образования, переход количества усвоенных сту16

дентом дидактических единиц, определяющих ЗУН, в новое
качественное состояние его личности – состояние готовности
осуществлять профессиональную деятельность.
Такой переход при традиционном подходе к образовательному процессу происходил, как правило, после окончания
вуза, в лучшем случае на начальном этапе профессиональной
деятельности выпускника. Происходило это в большинстве
случаев стохастически и не для всех успешно, судя по оценке
уровня профессиональной компетентности молодых специалистов профессиональным сообществом.
В открытом университете решается задача создания нового образовательного пространства и проектирования образовательной траектории обучения для каждого студента с целью
формирования профессиональных компетенций в процессе
всего периода обучения.
Непосредственными целями образовательного процесса
в университете являются усвоение студентами системы знаний и овладение определенными умениями и навыками с конечным результатом – овладение компетенциями. При этом
овладение умениями и навыками происходит на базе усвоения практико-ориентированных знаний, которые определяют
соответствующие умения и навыки.
Уточним соотношения между понятиями «умения» и «навыки». Большинство психологов и педагогов считают [1,18],
что умение – это более высокая психологическая категория,
чем навыки. Педагоги-практики придерживаются другойточки зрения: навык представляет собой более высокую ступень
овладения способностью к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности и совершаемому автоматизированно, без осознания промежуточных шагов.
Умение – это промежуточный этап овладения новым
способом действия, который основан на каком-либо правиле
(знании) и соответствует закономерному использованию знания в процессе решения определенного класса задач, но еще
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не достигшего уровня навыка. Умение обычно соотносят с
уровнем, выражающимся на начальном этапе в форме усвоенного знания (алгоритм, устройство прибора, принцип действия системы и т. п.), которое усвоено студентом и может быть
им произвольно воспроизведено. В последующем, в процессе
практического использования этого знания, оно приобретает некоторые операциональные характеристики, выступая в
форме правильно выполняемого действия.
Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в
процессе его выполнения. Навык возникает как сознательно
автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения.
Следует отметить, что овладение наукоемкими специальностями предполагает выполнение целого ряда сложных действий, выполнение каждого из них состоит из большого множества шагов – десятков и сотен элементарных действий. При
любом совершенствовании такого сложного действия оно
остается лишь умением, не превращаясь в навык. Поэтому
умения и навыки различаются еще в зависимости от характера соответствующих действий.
Если действие элементарное, простое, используемое широко при выполнении более сложных действий, то его выполнение формируется в результате как навык. Если же действие
сложное, то его выполнение, как правило, формируется как
умение, в состав которого входит несколько навыков. Таким
образом, термин «умение» в общем случае инвариантен.
Первое определение термина «умение» дается для первоначального уровня овладения каким-либо простым действием. В этом случае навык рассматривается как высший уровень
овладения этим действием. Автоматическое его выполнение –
умение переходит в навык.
Второе определение термина «умение» – способность
осознанно выполнять достаточно сложное действие с помо18

щью ряда навыков. В этом случае навык – это автоматизированное выполнение элементарных действий, из которых состоит сложное действие, выполняемое с помощью умения.
Применение знаний, умений и навыков студентами в образовательном процессе является определяющим условием проектирования учебно-профессиональной деятельности студентов
с целью формирования компетенций. Это необходимое условие
подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Учебно-профессиональная деятельность студентов
должна проектироваться и реализовываться на мотивированном побуждении студентов к применению ЗУН по мере
их формирования для решения разных по уровню сложности профессиональных задач и выполнения последовательно по уровням сложности типовых профессиональных функций на всех видах занятий. При этом главную роль играет
выполнение различных по форме индивидуальных заданий
в периоды самостоятельной работы и проведения всех видов
практик.
Эффективным по результативности овладения компетенциями студентами в процессе их учебно-профессиональной
деятельности и глубоким по своему педагогическому воздействию на них является применение ЗУН к решению учебнопроблемных и учебно-исследовательских задач, требующих
творческих начал и продуктивного применения знаний и умений.
Для реализации учебно-профессиональной деятельности
студентов доля учебного времени на их самостоятельную работу должна быть увеличена в среднем до 50–60% на первых
трех курсах и до 70–75% на последующих курсах. В современных российских условиях необходимого усиления партнерских отношений между университетами и профессиональным
сообществом учебно-профессиональная деятельность студентов может стимулироваться и самим университетом, и его
партнерами как потребителями выпускников.
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Это может реализовываться в различных формах, включая оплату результатов работы студента на производстве, в
проектных организациях, участия в научных исследованиях и
в развитии лабораторной базы. Создание при университетах
(или совместно с ними) научно-исследовательских, проектных, производственных структур и современных технопарков – эффективный педагогический инструментарий для реализации учебно-профессиональной деятельности студентов в
процессе их обучения в вузе.
В таких условиях будет усиливаться мотивация студентов к овладению компетенциями как профессиональными способностями и готовностью к профессиональной деятельности. На этом деятельностном фоне у студентов будет
развиваться уверенность в своих профессиональных способностях, в перспективах профессионального роста и профессиональной карьеры.
Отметим, что способность к применению усвоенных знаний для получения новых знаний и умений, называемых в
педагогике интеллектуальными умениями и навыками, определяет наиболее значимую базовую (универсальную) компетенцию выпускника вуза, весьма важную для формирования
современного специалиста, способного к непрерывному самообразованию и развитию.
Реализация учебно-профессиональной деятельности студента для овладения компетенциями требует одновременного
применения ЗУН, приобретаемых студентами по нескольким
учебным дисциплинам. Поэтому при проектировании учебнопрофессиональной деятельности студентов для практического
применения ими ЗУН важно учитывать междисциплинарные
связи с позиции эффективного освоения компетенций. При их
системном применении обнаруживается синергетический эффект обучения, проявляющийся в возрастании эффективности учебно-профессиональной деятельности студентов в результате интеграции, взаимного проникновения, упорядочи20

вания и систематизации ЗУН, что в итоге приведет к повышению уровня профессиональной компетентности.
Для этого, прежде всего, необходимо определить междисциплинарные связи на этапе формирования учебного плана, предусматривающего новые виды практических занятий и
учебно-профессиональных заданий (работ) – междисциплинарные занятия и задания (работы).
В последующем с точки зрения дидактики и формируемых у студентов компетенций возникает задача разработки
новых методик, форм междисциплинарных занятий, педагогического инструментария, контента междисциплинарных
занятий и междисциплинарных заданий (работ). Внедрение в
педагогическую практику вузов этих элементов учебно-профессиональной деятельности студентов должно обеспечить
востребованное и мотивированное применение ими соответствующих ЗУН для развития и формирования компетенций будущей профессиональной деятельности.
1.2. Ключевые аспекты проектирования современных
основных образовательных программ
Процесс проектирования современных практико-ориентированных ООП по направлениям подготовки открытого университета требует четкого понимания со стороны их разработчиков, прежде всего, ключевых аспектов методики реализации
новой образовательной парадигмы и требований ФГОС ВО, направленных на формирование у студентов компетентностей.
Разработка ООП при реализации компетентностного
подхода к высшему образованию становится целенаправленным творческим процессом проектирования образовательной деятельности вуза, ориентированной на достижение совокупности компетенций выпускника, задаваемых ФГОС ВО
и ООП, формируемой вузом в значительной степени на основе их контентной вариативности.
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ООП можно рассматривать как наукоемкий интеллектуальный продукт проектирования всего образовательного
процесса открытого университета, созданный в результате
скоординированной, совместной и творческой деятельности научно-педагогического и руководящего составов университета с участием представителей профессионального
сообщества.
Каждый университет, исходя из реализации конкретной
совокупности направлений подготовки выпускников, сложившихся научно-педагогических традиций, особенностей
научных школ, региональных особенностей рынка труда, может и должен не только формировать содержание определенных ФГОС ВО базовых компонент ООП, но и вводить в
ее структурный состав и разрабатывать новые программные
документы для эффективной реализации компетентностного подхода.
Представляется принципиально важным в составе ООП
выделить новые программные документы, непосредственно
определяющие системность и целостность компетентностноориентированного образовательного процесса как реализацию трансдисциплинарного (междисциплинарного и мультидисциплинарного) образования. Это позволит в явной и
наглядной форме представить весь образовательный процесс
через призму компетенций как единое целое и синтезировать
ООП с основной целевой функцией – достижение заданных
уровней компетенций.
Одним из таких базовых регламентирующих документов
может стать программа формирования компетенций выпускника для каждой ООП университета, раскрывающая структуру, содержание, методы и средства проектируемого процесса
приобретения студентом каждой компетенции на протяжении всего периода обучения в университете.
Разработка подобной программы в вузах носит творческий характер и структура такого документа не определена фе22

деральными нормативными актами. Основной контент программы формирования компетенций выпускника должен:
– раскрывать содержание каждой компетенции на основе
приобретаемых студентами знаний и умений;
– показывать типовую траекторию формирования каждой компетенции в той или иной форме, например структурно-логической;
– описывать педагогические подходы, методы и средства
образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций;
– содержать методику оценивания уровней сформированности компетенций студентов.
Программа формирования компетенций выпускника для
каждой ООП вуза создает условия для целенаправленной разработки компетентностно-ориентированного учебного плана.
В структурно-логической последовательности прохождения в
учебном процессе всех его компонент (учебных дисциплин и
их модулей, курсовых работ и проектов, практик, междисциплинарных, мультидисциплинарных и других структурно выделенных компонент учебного плана) следует отразить формирование компетенций во взаимосвязи с учебными циклами
и указанными компонентами учебного плана.
Для эффективного управления процессом приобретения
студентами компетенций в рамках ООП целесообразно ввести в ее состав единый план-график квалиметрического мониторинга процесса формирования компетенций, разрабатываемый вузом на весь период обучения. В плане должны быть
отражены:
– последовательность контролируемых компетенций и
задаваемых образовательной программой их уровней сформированности по периодам обучения и квалиметрического
мониторинга;
– последовательность применяемых процедур оценки
уровней сформированности компетенций (компетентностно23

ориентированные аттестаций) в дискретно-непрерывном режиме: текущие, поэтапные и итоговые аттестации;
– организационные аспекты проведения компетентностно-ориентированных аттестаций.
Разработка единого плана-графика квалиметрического
мониторинга процесса формирования компетенций способствует реализации механизма обеспечения качества компетентностно-ориентированного образования и обеспечивает непрерывное педагогическое управление процессом подготовки
студентов к итоговой государственной аттестации.
Рассмотрим методические основы технологии разработки
компетентностно-ориентированных основных образовательных программ по направлению подготовки.
Несмотря на многообразие самих объектов проектирования – основных образовательных программ вузов и процесса их разработки, можно сформулировать фундаментальные
общие положения, алгоритмически описывающие технологию
разработки основных образовательных программ и их опорных компонент: учебные планы, учебные программы дисциплин (модулей) и практик, учебно-методические комплексы
учебных дисциплин, практик, учебные программы над- и междисциплинарных новообразованных структур учебного плана
(например, междисциплинарных учебно-профессиональных
практикумов, междисциплинарных курсов, междисциплинарных проектов) и их учебно-методическое обеспечение.
Непосредственной разработке указанных опорных компонент конкретной ООП вуза предшествует процесс создания
базовой модели системы образования вуза, формируемой на
основе ФГОС ВО по основным, реализуемым в вузе направлениям подготовки; общего образовательного стандарта вуза,
единого для всех направлений подготовки и определяющего
единую образовательную систему, включающую информационно-образовательную среду вуза, его структуру и общие требования к организации и реализации подготовки кадров по
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всем реализуемым в вузе уровням их подготовки, направлениям, профилям, специальностям, специализациям; внутривузовских образовательных стандартов по каждой реализуемой
вузом ООП, определяющих внутривузовскую спецификацию
требований к каждой ООП подготовки бакалавров, магистров
и специалистов, и спецификацию требований к условиям их
реализации.
Базовыми элементами внутривузовских образовательных стандартов являются компетентностные модели выпускников – бакалавров, магистров и специалистов по каждому
направлению подготовки, определяющие формируемые компетенции как конечный результат реализации проектируемой
основной образовательной программы.
Компетентностные модели выпускников по направлениям подготовки определяют требования к результатам освоения выпускниками ООП, объединяющие требования ФГОС
ВО и требования, разработанные вузом с учетом специфики
вуза, региональных особенностей подготовки и востребованности кадров работодателями. Основное содержание компетентностных моделей выпускников раскрывается в виде:
– цели образования по направлению подготовки;
– области профессиональной деятельности выпускников;
– объектов профессиональной деятельности выпускников;
– видов профессиональной деятельности выпускников;
– задач, решаемых в процессе профессиональной деятельности выпускников;
– универсальных и профессиональных компетенций по
видам профессиональной деятельности выпускников как итоговых требований к результатам освоения основных образовательных программ, реализуемых вузом;
– расширения и/или углубления ЗУН как базовых дисциплин ФГОС, так и дисциплин, определяемых вузом в вариативной (профильной) части учебных циклов основных образовательных программ.
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Неотъемлемой частью внутривузовских образовательных
стандартов должны быть требования к структуре и содержанию ООП. Основу структуры внутривузовских образовательных стандартов могут составить соответствующие требования
ФГОС ВО к структуре ООП, которые при этом определяют и их
базовые требования к содержанию ООП и их учебных планов.
На базе внутривузовских образовательных стандартов
формируются требования к вариативной части содержания
учебных планов, к форме и содержанию учебных программ
дисциплин, междисциплинарных структур учебного плана,
включая междисциплинарные учебно-профессиональные
практикумы и все виды практик основных образовательных
программ.
Первый этап непосредственной разработки ООП вуза
включает в себя декомпозицию компетенций на ЗУН с использованием компетентностных моделей выпускников по направлениям и профилям подготовки (специальностям и специализациям), проведение первичной структуризации объемов ЗУН по учебным дисциплинам и формирование их первичной последовательности с предварительным обоснованием трудоемкости в зачетных единицах и раскрытием связей с
соответствующими компетенциями.
Следует отметить, что процесс разработки ООП носит
итерационный характер и количество приводимых итераций
можно считать минимально необходимым.
На втором этапе формируется модульная структура всех
учебных дисциплин с предварительным обоснованием трудоемкости каждого модуля, определяются межмодульные
связи по формируемым знаниям, умениям, навыкам и компетенциям.
На третьем этапе уточняются и окончательно закрепляются в ООП междисциплинарные связи по компетентностному критерию и формируются последовательности междисциплинарных структур учебного плана, в частности последова26

тельности междисциплинарных учебно-профессиональных
практикумов по каждому циклу учебного плана ООП, с предварительным обоснованием трудоемкости каждого практикума.
Для реализации компетентностного подхода на модульном уровне выполняется построение компетентностно-модульных матриц и модульных графов формирования компетенций. При необходимости вносятся коррекции по структуре
модульного построения учебных дисциплин по компетентностному критерию и трудоемкости модулей методом экспертных оценок.
На четвертом этапе формируется уточненная последовательность учебных дисциплин и междисциплинарных структур учебного плана (междисциплинарных практикумов) с
распределением их по курсам и семестрам с указанием общей
трудоемкости, количества модулей с трудоемкостью в зачетных единицах.
На пятом этапе проектирования разрабатываются содержание рабочих учебных программ учебных дисциплин
в модульном построении и междисциплинарных структур
учебного плана, основные задания междисциплинарных учебно-профессиональных практикумов, включая междисциплинарные учебные научно-исследовательские работы (учебные
проекты) и все виды практик. При этом уточняется расчет
трудоемкости учебных дисциплин и междисциплинарных
структур. Окончательно проводится распределение трудоемкости их освоения в учебном плане основной образовательной программы.
Для раскрытия междисциплинарных связей учебных
дисциплин и их модулей используются рассмотренные ранее
междисциплинарные коллекторные и эмиттерные матрицы
для каждой учебной дисциплины. В случае необходимости
вносятся изменения в содержание учебных программ дисциплин, уточняются междисциплинарные связи и окончательно
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формируется последовательность освоения учебных дисциплин по семестрам на модульном уровне для разработки учебного плана.
Отметим, что при компетентностном подходе наряду с
проектированием междисциплинарных структур учебного плана (междисциплинарных учебно-профессиональных
практикумов) следует с учетом прогнозируемой динамики
развития компетенций студентов определить количество,
вид, форму проведения, базовое содержание и трудоемкость
(в зачетных единицах) практикумов в составе отдельных
учебных дисциплин. При этом в учебных программах дисциплинарных практикумов необходимо отразить обоснованность данного дидактического процесса и его компетентностную составляющую во взаимосвязи с междисциплинарными практикумами.
На шестом завершающем этапе проектирования базовых
компонент основной образовательной программы разрабатывается полный контент учебно-методических комплексов дисциплин, учебно-методических комплексов междисциплинарных структур учебного плана, включая междисциплинарные
учебно-профессиональные практикумы, междисциплинарные
учебные научно-исследовательские работы (учебные проекты)
и все виды практик.
Динамика освоения компетенций должна оцениваться
непрерывно в течение каждого семестра с использованием информационно-образовательной среды вуза, современных информационных систем и технологий. Студенты должны иметь
возможность пройти самообследование (самотестирование)
на базе информационно-комммуникационных образовательных технологий, что, в свою очередь, должно быть отражено в
современных учебных планах и при разработке контента учебно-методических комплексов дисциплин и междисциплинарных учебных практикумов в форме графиков текущей аттестации и модульно-компетентностного самообследования.
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Для оценки уровней сформированных компетенций студентов следует эффективно использовать промежуточную аттестацию, применяя разнообразные формы контроля ЗУН и
оценки компетенций, в частности форму открытого тестирования с элементами тестовых заданий практической направленности, требующих творческого подхода к их выполнению.
С учетом трудоемкости применяемых форм текущей и
промежуточной аттестаций и их значимости по оценке компетенций определяется их количество и последовательность в
учебном плане.
При компетентностном подходе итоговая государственная
аттестация как венец всего образовательного процесса и процесса учебно-профессиональной деятельности студентов по овладению задаваемыми образовательными стандартами компетенциями. Она должна предусматривать в учебном плане наряду с
защитой выпускной квалификационной работы проведение в
рамках государственного выпускного экзамена ситуационно-ролевых тест-практикумов, моделирующих применение студентом
на практике базового комплекса компетенций по основным видам профессиональной деятельности выпускника.
1.3. Модель проектирования образовательного
процесса
Внедрение современных информационно-коммуникативных технологий в открытом университете актуализирует
решение задачи моделирования образовательного процесса
вуза и задачи последующей алгоритмизации проектирования
образовательного процесса при реализации модульно-компетентностного подхода. Это позволяет, в свою очередь, перейти к постановке и решению задачи автоматизации самого
процесса проектирования образовательного процесса вуза и
создания автоматизированных систем управления образовательным процессом [19–22].
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Эта многоэтапность носит инновационный и весьма проблемный характер как на начальном этапе собственно создания модели проектирования образовательного процесса и его
автоматизации, так и на последнем, более трудоемком и ресурсозатратном этапе практической реализации с применением автоматизированных систем управления образовательным
процессом.
Реализация проекта построения образовательного пространства ориентирована на студентов как объектов обучения
и воспитания, от степени мотивации которых зависит результативность решения рассматриваемой педагогической проблемы. Для успешной реализации инновационных подходов
и образовательных технологий всех участников образовательного процесса следует рассматривать в качестве его субъектов
с высокой степенью мотивации.
Процесс проектирования образовательного процесса как
нового образовательного пространства любого вуза основывается на общих научных принципах проектирования в соответствии с деятельностной практико-ориентированной концепцией образования, определяющей общую дидактическую
цель – достижение заданного уровня приобретения выпускниками компетенций в определенной профессиональной сфере деятельности.
В дальнейшем рассмотрим основные принципы построения и дидактики образовательного процесса как методическую основу модели построения образовательного процесса
вуза при реализации модульно-компетентностного подхода,
фундаментальные положения которого приведены, например,
в [5, 6, 21–25].
Основным принципом построения нового образовательного пространства университета и системоообразующего его
образовательного процесса можно считать принцип практикодеятельностного образования, который системно реализуется
путем разработки новых педагогических подходов, методов и
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контента образования с целеполаганием, ориентированным
на создание в вузе учебно-деятельностной среды обучения и
воспитания с практико-ориентированной направленностью,
моделирующей будущую профессиональную деятельность.
С основным системообразующим принципом проектирования неразрывно связан принцип самоорганизации учебной
деятельности студента, которая в условиях компетентностного подхода становится доминирующей составляющей образовательного процесса. Формирование компетенций возможно
только при условии создания деятельностной среды познания
и созидания, творческого саморазвития и самореализации,
формирования рефлексивной позиции студента к себе как
субъекту деятельности.
Перспективным для построения образовательного пространства современного открытого университета и определяющим направлением развития дидактики при проектировании
его образовательного процесса становится реализация одного
из основополагающих принципов дидактики – индивидуальный подход в обучении. Индивидуализация обучения основана на индивидуальном подходе к каждому студенту и проектировании базовых индивидуальных траекторий обучения.
Проектирование образовательного процесса, обеспечивающего приобретение студентами компетенций как готовности к практической деятельности в определенной профессиональной области, предполагает создание условий для интегративного применения знаний и умений отдельных дисциплин с целью решения профессиональных задач в различных
ситуационных условиях. Это предопределяет принцип трансдисциплинарности образовательного процесса с реализацией, прежде всего, междисциплинарного подхода как наиболее
полно формирующего процесс познания определенной реальности мира и создающего эффективные условия для развития
способностей студентов творчески применять ими знания и
умения в профессиональной деятельности. При междисци31

плинарном подходе должна обеспечиваться междисциплинарность в содержании образования в широком смысле. Это
означает, что сам образовательный контент не только должен
быть междисциплинарным, но и восприниматься студентами как междисциплинарное знание. Иначе в их сознании появится лишь новая предметная обособленность без восприятия
целостности знаний.
При проектировании образовательного процесса реализация принципа трансдисциплинарности включает в себя также создание условий для одновременного или последовательного применения студентами в ходе своей познавательной
деятельности знаний, умений целого ряда учебных дисциплин
при решении той или иной комплексной учебной задачи проблемного характера.
Таким образом, трансдисциплинарный подход к формированию образовательного процесса можно рассматривать
как основу методологии реализации компетентностного подхода и одно из важнейших инновационных начал в проектировании образовательного процесса для эффективного формирования компетенций.
Одним из системообразующих принципов проектирования образовательного процесса при реализации ФГОС ВО
становится модульное построение основных образовательных программ. Структуризация образовательных программ
и учебных дисциплин с использованием модулей как части
образовательной программы или части учебной дисциплины,
имеющей определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам образования, не
только определяет структуризацию непосредственно учебных
дисциплин или всех ООП вуза, но и предопределяет изменения контента образования и его организации.
Контент каждого модуля, формы и методы его представления в образовательном процессе должны обеспечивать переход
от знаний и умений к формированию уровней компетенций,
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определяющих завершение освоения студентами конкретного
модуля. Проектирование деятельностной составляющей образовательного процесса, начиная с построения модулей, должна
превалировать над пассивно-информационной, с выстраиванием контента модулей с ориентацией на формирование заданных компетенций с четкой их контрольной индикацией.
При этом модули следует проектировать исходя из организации совместной деятельности преподавателя и студента,
который теперь выступает полноценным субъектом образовательного процесса, включаясь в решение учебно-профессиональных задач, где моделируются реальные ситуации из профессиональной деятельности.
С психолого-педагогической точки зрения следует отметить, что в процессе проектирования модулей необходимо
потенциально обеспечить при их освоении высокий уровень
рефлексии студентов, особенно осознание себя в процессе
профессиональной деятельности.
Вследствие этого требования к проектированию образовательного процесса возникает взаимосвязанная необходимость реализации принципа индивидуальности и вариативности обучения, который организационно обеспечивается
благодаря модульному построению основных образовательных программ, достаточно гибких в конструктивном плане и
позволяющих строить индивидуальные образовательные траектории обучения.
Формирование профессиональных компетенций неразрывно связано с личностными качествами обучаемого, поэтому при компетентностном подходе реализация принципа
единства обучения и воспитания становится такой же значимой, как и освоение отдельных предметных областей, одним
из необходимых условий профессионального становления выпускника вуза.
Известный принцип контроля образовательного процесса
должен воплощаться в новом образовательном пространстве вуза
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в принципиально преобразованном виде, что обусловлено новыми результатами образования – компетенциями, процесс приобретения которых студентами непрерывен, а главное, эти результаты интегративны и неотделимы от личностных качеств студентов.
Следовательно, оценивание компетенций в образовательном процессе вуза должно носить непрерывный и интегративный характер по отношению к оценке знаний, умений и,
наконец, непосредственно компетенций. Непрерывный квалиметрический мониторинг процесса формирования компетенций должен проводиться с целью педагогической диагностики и управления процессом образования.
Построение учебно-профессиональной деятельности студентов требует системного подхода к формированию всего образовательного процесса в вузе и разработке модели системы
формирования компетенций студентов по направлениям подготовки. Такая модель позволит системно, в парадигме синергетики [26], представить процесс формирования профессиональных и универсальных компетенций у студентов.
Модель системы формирования компетенций студентов
базируется на проектировании единого образовательного процесса, в котором совокупность методов, форм и средств обучения целенаправленно обеспечивает приобретение студентами
компетенций, заданных ФГОС ВО и основной образовательной программой. Построение модели проводится с позиции
системного и профессионально-деятельностного подходов [5]
как совокупности закономерных, функционально связанных
компонентов, составляющих определенную целостную систему образования.
Проведем декомпозицию образовательного процесса на
поэтапные функциональные компоненты:
– определение целей и конечных результатов обучения –
компетенций;
– последовательная по видам профессиональной деятельности декомпозиция компетенций на умения и навыки;
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– определение совокупности знаний по итоговым умениям и навыкам;
– декомпозиция ЗУН на совокупность дидактических элементов (ДЭ) как платформы формирования учебных модулей
и дисциплин с описанием их корреляций с заданными компетенциями;
– синтез образовательного контента модулей и учебных
дисциплин в целом по компетентностному критерию;
– проектирование базовых образовательных траекторий;
– разработка дидактических методов, форм и средств,
обеспечивающих построение учебно-профессиональной деятельности студентов;
– проектирование траектории обучения каждого студента;
– усвоение студентами образовательного контента в неразрывной связи с повышением у них уровня компетенций в
процессе их учебно-профессиональной деятельности по заданной траектории обучения;
– измерение уровней освоения компетенций каждого студента в процессе обучения;
– управление процессом обучения по результатам текущего измерения степени освоения компетенций;
– итоговая оценка уровня компетентности выпускников в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В разрабатываемой модели процесс освоения студентами
компетенций определяется как специфический вид учебной
деятельности – учебно-профессиональной деятельности студентов, направленной на самого обучаемого с целью развития
и формирования его личности как профессионала. Как сложный процесс, она многомерна и характеризуется базисным
трехмерным измерением в мотивационном, когнитивном и
деятельностно-практическом направлениях.
Мотивационное направление формирует у студента мотивацию к профессиональной деятельности: побуждает инте35

рес к профессии, ведет к самораскрытию и самовыражению,
обусловленным потребностями личности, к самосознанию
личности в условиях профессиональной деятельности и своего пути в ней.
Когнитивное направление состоит в создании познавательной системы, обеспечивающей развитие познавательных
способностей студента, формирование в его сознании облика
компетенций как конечного результата обучения, познание их
содержания и мотивированной на этой основе направленности студента на приобретение новых ЗУН для овладения проектируемой компетентностью.
Отметим, что когнитивное направление рассматриваемой
учебной деятельности отражает современный подход в психолого-педагогических исследованиях, в рамках которого предполагается, что основную роль в поведении человека играют
знания как репрезентации объектов внешнего мира [27].
Деятельностно-практическое направление определяет образовательную цель – овладение компетенциями через
деятельность студентов: студент получает опыт профессиональной деятельности, проявляет компетентность в процессе учебно-профессиональной деятельности, в создаваемых
учебно-реальных разнообразных по видам профессиональной деятельности, стандартных и нестандартных ситуациях.
Выпускник приобретает в процессе обучения способность и
готовность эффективно использовать ЗУН в основных видах
профессиональной деятельности, сознательно ставить и добиваться решения профессиональных задач.
Следует подчеркнуть развитие личности будущего профессионала в неразрывной связи с формированием социальноличностых качеств (воспитательный аспект): целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности,
умения работать в коллективе, ответственности за результаты
своей профессиональной деятельности, гражданственности,
толерантности, общей культуры.
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Реализация деятельностно-практического направления
процесса обучения потребует новых подходов к проектированию основных образовательных программ, начиная с построения учебных планов и формирования в них циклов учебных
дисциплин, определяющих виды и уровни ЗУН и компетенций.
Принципиально новым структурным элементом вариативной
части учебных планов должны стать междисциплинарные
учебно-профессиональные практикумы (МУП) по основным
видам профессиональной деятельности как базовые составляющие системного, в конечном счете компетентностного подхода к проектированию образовательного процесса.
МУП как новый по форме и содержанию вид учебной
деятельности студента вуза должен непосредственно обеспечивать формирование компетенций. Данные практикумы
предусматривают установочные междисциплинарные лекции, различные виды практических и лабораторных занятий
с большим количеством учебных часов на самостоятельное
выполнение индивидуальных практических заданий и практических работ в профессиональной сфере, включая проведение самостоятельных занятий под руководством преподавателя, а также различные практики по видам профессиональной
деятельности.
В отличие от входящих в МУП традиционных отдельных
видов учебных занятий, МУП проектируется как интегративная учебная форма активного обучения студента в обстановке
моделируемой и реальной профессиональной деятельности.
Все компоненты МУП должны быть объединены учебно-методическим замыслом с деятельностно-практической направленностью на весь период обучения.
При разработке структуры и содержания МУП в соответствии с моделью системы формирования компетенций
необходимо обеспечить непрерывность от семестра к семестру, от курса к курсу учебно-профессиональной деятельности
студентов и образовательную преемственность и накопление
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по учебным кредитам освоения компетенций. Это потребует
глубокого структурного анализа образовательного процесса на основе декомпозиции компетенций для последующего
синтеза образовательного контента учебных модулей МУП по
компетентностному критерию и проектирования базовых образовательных траекторий освоения их студентами.
Исключительно важным при внедрении описываемого
инновационного вида учебной деятельности становится реализация одного из основополагающих принципов дидактики – индивидуальный подход к обучению. Индивидуализация
обучения основана на индивидуальном подходе к каждому
студенту – выборе индивидуального контента обучения и
индивидуальной траектории обучения. Индивидуализация
обучения эффективно реализуется при построении образовательного процесса в информационно-образовательной среде
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных информационных систем управления образовательным процессом [5, 6,
11, 22]. При этом достаточно высокий уровень дидактической
результативности может быть достигнут при подготовке студентов по наукоемким и высокоинтеллектуальным техническим направлениям.
При дистанционной форме обучения принцип индивидуализации должен быть в основе проектирования информационно-образовательной среды открытого университета, которая позволяет эффективно реализовывать его на широкой
аудитории студентов и обеспечивать построение десятков и
сотен тысяч индивидуальных траекторий обучения студентов на базе современных интеллектуальных информационных
систем и технологий.
Модель системы освоения компетенций и весь образовательный процесс строится на модульной основе. Поэтому
в соответствии с построенной моделью после проведения декомпозиции итоговых компетенций возникает задача вторич38

ной декомпозиции – декомпозиция ключевых ЗУН на совокупность ДЭ как платформы формирования учебных модулей
и дисциплин. При этом дается описание корреляций учебных
модулей и дисциплин с проектируемыми универсальными и
профессиональными компетенциями.
Для проектирования траектории обучения, особенно индивидуальной, весьма полезной становится компетентностномодульная матрица (КММ), элементами которой являются
номера тем модулей с указанием номеров дисциплин и модулей по строкам, а столбцам поставлены в соответствие компетенции. На рис. 1.1 приведен пример структуры КММ, где
строки обозначены двухзначными номерами модулей, первая
цифра – условный номер дисциплины, вторая – номер модуля;
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Рис. 1.1. Пример структуры компетентностно – модульной матрицы
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формируемые итоговые компетенции обозначены порядковыми номерами, а элементами матрицы являются номера тем
каждого модуля, формирующих итоговые компетенции.
Анализ КММ по ее столбцам позволяет структурно описать весь временной процесс формирования каждой компетенции как процесс освоения тем модулей учебных дисциплин
во времени, по семестрам и курсам. Заметим, что МУП, так же
состоящие из модулей, могут рассматриваться как особый интегративный вид учебной дисциплины.
В целом данная матрица наглядно показывает все междисциплинарные связи на уровне тем модулей при компетентностном подходе, а ее построение обеспечивает контроль за
разработкой образовательного контента модулей по компетентностному критерию. КММ служит основой построения
траектории освоения итоговых компетенций с детальным раскрытием в каждом модуле формирующих их ЗУН, а также с
индикацией уровня формируемых компетенций по результатам их освоения и применения студентами в учебно-профессиональной деятельности в период МУП.
Опишем функционально процесс освоения студентом nго учебного модуля MDn в формализованном в виде через оператор П блока освоения модуля:
MDn [{ЗУНi}вых ,{УКj}вых] = П [{ЗУНi}вх , {УКj}вх ,{ДЭk}], (1.1)
где {ЗУНi}вх и {ЗУНi}вых – множества ЗУН на входе и выходе блока освоения модуля соответственно; {УКj}вх и {УКj}вых – множества уровней компетентности на входе и выходе блока освоения модуля соответственно; {ДЭk} – упорядоченное множество дидактических элементов модуля, образующих его основной контент.
Таким образом, процесс освоения студентом n-го учебного модуля MDn представлен оператором П, преобразующим
входные дидактические совокупности [{ЗУНi}вх,{УКj}вх,{ДЭk}]
в уровни освоения студентом ЗУН и соответствующих компетенций. Результативность достижения проектируемой вы40

ходной совокупности [{ЗУНi}вых, {УКj}вых] зависит не только от
контента {ДЭk} модуля и входной совокупности [{ЗУНi}вх,{УКj}
], но и от вида самого оператора П как совокупности трех
вх
компонент: студента, как субъекта процесса освоения модуля, используемых при этом методов и средств освоения модуля (рис. 1.2): П{СПО, МО, СО }.

Рис. 1.2. Процесс освоения студентом n-го учебного модуля MDn

Модель системы формирования заданного уровня компетентности включает в себя непрерывный контроль практико-ориентированной подготовки студента путем оценки уровня освоения компетенций. Поэтому модель
предполагает центрированный контроль уровня овладения
студентами умениями и навыками на выходе блока освоения учебного модуля. Умения и навыки, формируемые в результате освоения {ЗУН} n-го учебного модуля MDn, назовем
модульными компетенциями, а умения и навыки, формируемые в результате приобретения {ЗУН} совокупности модулей, образующих учебную дисциплину, определим как дисциплинарные компетенции.
По отношению к модулю MDn данные модульные компетенции будем называть выходными, а по отношению к следующему в процессе формирования компетенций модулю – входными. В общем случае выходные модульные компетенции могут использоваться для формирования нескольких итоговых
компетенций.
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Важно отметить, что модульные и дисциплинарные компетенции являются образующими компетенциями по отношению к итоговым компетенциям только на основе проводимой
студентом учебно-профессиональной деятельности. С этих
позиций модульные и дисциплинарные компетенции определяются как потенциальные способности студента применять
знания, умения и личностные качества в профессиональной
области определенного направления подготовки.
Выражение (1.1) и модель процесса освоения студентом
n-го учебного модуля MDn (см. рис. 1.2) позволяют на основе
входных и выходных модульных компетенций определить межмодульные и междисциплинарные связи при формировании
итоговых компетенций и построить с применением КММ модульный граф формирования каждой итоговой компетенции.
На рис. 1.3 представлен типовой вариант модульного графа формирования k-й итоговой компетенции, отражающий
многомодульную траекторию ее формирования с применением МУП, структурированного по уровням освоения k-й итоговой компетенции.
Действительно, формирование k-й итоговой компетенции происходит по мере освоения модулей каждой учебной
дисциплины и достижения соответствующего уровня ее освоения. Динамика этого процесса отражена на рис. 1.3 фигурными стрелками по горизонтали с указанием достигаемого уровня k-й итоговой компетенции как проектируемой компетенции. Достигается она в результате применения умений и навыков, приобретенных студентами при освоении модулей учебных дисциплин, в процессе проведения МУП, когда студенты получают опыт профессиональной деятельности, используя модульные и дисциплинарные компетенции по нескольким дисциплинам одновременно в активной и продуктивной
практико-центрированной форме самостоятельной работы.
Межмодульные дидактические связи на графе формирования k-й итоговой компетенции показаны соединительны42

Ɇɍɉ

Ɇɨɞɭɥɶ
11

Ɇɨɞɭɥɶ
21

Ɇɨɞɭɥɶ
12

Ɇɨɞɭɥɶ
13

Ɇɨɞɭɥɶ
22

ɍɄ1k
ɩɟɪɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɍɄ2k
ɜɬɨɪɨɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
…….

Ɇɨɞɭɥɶ
nm-1

Ɇɨɞɭɥɶ
nm

ɂɬɨɝɨɜɚɹ k-ɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ

ɍɄnk
n-ɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
……
ɂɬɨɝɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
k-ɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ

Рис. 1.3. Модульный граф формирования k-й итоговой компетенции

ми линиями – векторами по «вертикали». Они на модульном
уровне отражают междисциплинарные связи, необходимые
для разработки структуры и содержания МУП.
Таким образом, происходит непрерывное повышение
уровня компетентности по мере приобретения студентами
ЗУН и накопления опыта их применения в учебно-профессиональной деятельности.
Для синтеза контента {ДЭk} учебного модуля по компетентностному критерию необходимо решить задачу определения
востребованности {ЗУН} одной учебной дисциплины на уровне контента тем как выходных дисциплинарных компетенций
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другими учебными дисциплинами для формирования проектируемых итоговых компетенций (ИК).
Решение этой задачи удобно представить в матричном
виде, раскрывающем, как показано на рис. 1.4, востребованность при освоении ИК контента тем m-й учебной дисциплины другими дисциплинами учебного плана.
Элементами этой матрицы является множество {ИК-k}.
Они показывают востребованность выходных компетенций
m-й учебной дисциплины другими дисциплинами учебного
плана при формировании множества {ИК-k}. Эти дисциплины
названы по отношению к m-й учебной дисциплине коллекторными учебными дисциплинами {КУДi}, так как ее выходные
компетенции являются для коллекторных дисциплин входными компетенциями.
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Рис. 1.4. Структура междисциплинарной коллекторной матрицы для m-й
учебной дисциплины

В свою очередь, контент {ДЭk} определенного ряда учебных дисциплин обеспечивает формирование выходных компетенций m-й учебной дисциплины, по отношению к которой
эти дисциплины будем называть эмиттерными учебными дисциплинами. На рис. 1.5 представлена структура междисциплинарной эмиттерной матрицы для m-й учебной дисциплины,
раскрывающая дидактическую связь эмиттерных учебных
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дисциплин с контентом ее тем при формировании заданного
множества {ИК-k}.
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Рис. 1.5. Структура междисциплинарной эмиттерной матрицы для m-й
учебной дисциплины

Междисциплинарные коллекторные и эмиттерные матрицы совместно с модульными графами формирования каждой
итоговой компетенции (см. рис. 1.5) наглядно иллюстрируют
компетентностную связь дисциплин и образующих их модулей в динамике их освоения студентами.
Разработанная модель формирования компетенций создает методическую основу для автоматизации проектирования по компетентностному критерию структуры и контента
модулей, дисциплин и учебных планов по направлениям подготовки с оптимизацией траектории обучения студентов.
При проектировании открытыми университетами основных образовательных программ, в которых предусматривается значительная вариативность, возникают две задачи: первая – уточнение и доработка собственной для университета
и регионального профессионального сообщества компетентностной модели выпускника, а вторая – разработка проекти45

руемых результатов освоения образовательных программ по
каждой вариативной части ее учебных циклов.
Для эффективного обеспечения компетентностного подхода при проектировании ООП и реализации вариативности
их учебных циклов (УЦ) по направлениям и профилям подготовки следует построить модель выпускника вуза, удовлетворяющую заданным компетенциям ФГОС ВО. Это предопределяет, в свою очередь, необходимость экспертной оценки ИК
выпускника вуза для создания на основе компетентностного
подхода моделей выпускников вуза по каждому направлению
подготовки как совокупности компетенций выпускника, формирующихся на базе ЗУН.
При достижении поставленных целей формирования
моделей выпускников и ООП с вариативностью их УЦ по направлениям и профилям подготовки возникают следующие
задачи:
– дополнение и уточнение экспертом профессионального
сообщества (работодателем) заданных ФГОС ВО компетенции выпускника по каждому направлению и профилю подготовки;
– экспертная оценка значимости компетенций выпускника, заданных ФГОС ВО и дополнительно внесенных экспертом;
– анализ и обобщение кафедрами вуза результатов анкетирования для формирования ООП по направлениям подготовки.
Результаты анкет с экспертной оценкой работодателей
анализируются и обобщаются на выпускающих кафедрах для
формирования дидактических уровней модели выпускника:
компетенций выпускника (компетентностный уровень); умений и навыков выпускника (уровень умений и навыков); знаний (знаниевый уровень).
На базе данной многоуровневой модели выпускающие
кафедры определяют для каждой вариативной части УЦ ООП
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перечень учебных дисциплин и синтезируют контент их модулей, а также уточняют и формируют контент модулей базовых
учебных дисциплин, определенных ФГОС ВО.
Модель выпускников вуза, отражающая ее адаптивность
к региональным условиям и профильным профессиональным требованиям работодателей, может разрабатываться
на основе метода экспертных оценок с участием экспертов
профессионального и вузовского сообществ. Это позволит
не только дополнить и уточнить проектируемые ЗУН и итоговые компетенции выпускника по УЦ, но и провести их
ранжирование по критерию значимости. Для решения второй задачи целесообразно построить таблицу соответствия
проектируемых ЗУН по итоговым компетенциям с учетом
их уточнений и ранжирования для каждого вида профессиональной деятельности (табл. 1.1).
Декомпозиция ИК дает совокупность формирующих их
умений и навыков, из которых следуют базовые для умений
и навыков знания. Полученная таким образом совокупность
{ЗУН} служит основой для образования перечня учебных дисциплин. Совокупность {ЗУН} должна быть упорядочена по
уровням значимости с определенной формой их индикации
(см. табл. 1.1).
Определение уровней значимости совокупности {ЗУН}
завершает научное обоснование необходимых условий для
разработки модульного контента учебных дисциплин и оптимального распределения учебного времени на их освоение в
рамках проектируемого учебного плана по компетентностному критерию.
По каждому направлению подготовки выпускающие кафедры разрабатывают типовую анкету для проведения экспертной оценки компетенций, задаваемых основной образовательной программой. Исходный контент анкет заполняется
на кафедрах в строгом соответствии с задаваемыми ФГОС ВО
компетенциями.
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Таблица 1.1
Форма таблицы соответствия проектируемых ЗУН итоговым компетенциям по видам профессиональной деятельности
Вид
профессиональной деятельности
Организационноуправленческая

Итоговые
компетенции

Перечень
Знания,
Умения
и навыки, уровни их учебных
уровни их значимо- дисциплин
сти
значимости

Направление декомпозиции
компетенций

Эксплуатационная

Производственнотехнологическая
Проектно-конструкторская

Научно-исследовательская

В анкете должны быть графы дополнений компетенций, вносимых по мере необходимости экспертами профессионального сообщества (работодателями). В заключительной части анкеты следует предусмотреть таблицу уровней
значимости компетенций выпускника, которая формируется кафедрами с учетом мнения экспертов профессионального сообщества в строгом соответствии с ФГОС ВО и с ис48

пользованием принятых условных обозначений – аббревиатур компетенций. Эксперты могут вносить дополнения в перечень компетенций. При этом они указывают уровни значимости всех внесенных в данную таблицу компетенций по
трехбалльной шкале.
Оценка значимости компетенций, задаваемых ФГОС ВО,
и компетенций, дополненных экспертом, проводится по трехбалльной шкале значимости: «1» – высоко значимый уровень;
«2» – средне значимый уровень; «3» – достаточно значимый
уровень. Очевидно, что в таблицу эксперты не должны вносить компетенции, не имеющие практической значимости для
их тривиальной оценки.
На выпускающих кафедрах открытого университета в
тесной связи с филиалами следует персонифицировать процесс взаимодействия с экспертами, назначив ответственных
за разработку исходного контента анкет по предложенной
форме и дальнейшее их заполнение экспертами, при этом
предоставить экспертам персонифицированные консультации для своевременной и качественной экспертизы во всех
регионах, где работодатели заинтересованы в выпускниках
вуза.
При дистанционных технологиях и распределенных
по регионам страны студентах открытый университет должен обеспечить наиболее полную вариативность УЦ ООП
с учетом региональной специфики в потребности выпускников вуза и их профильности. При этом необходимо предоставить реальную возможность участия в проектировании ООП как заинтересованных работодателей, так и самих студентов. Процесс сотрудничества «вуз–работодатель–студент» должен быть непрерывным и активно развиваемым в филиалах вуза.
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1.4. Инновационные формы и методы обучения
студентов с использованием информационнокоммуникационных технологий
Рассмотрим научно-методические аспекты построения
активной образовательной среды вуза на основе автоматизированного учебно-методического комплекса и дидактическую
форму реализации погружения студентов в активную деятельностную среду при дистанционном обучении с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Неоспоримое значение для внедрения активных форм
и методов обучения в образовательный процесс открытого
университета, реализующего дистанционные образовательные технологии, имеет разработка единого по направлению
подготовки студентов автоматизированного учебно-методического комплекса, реализующего информационно-коммуникационные технологии и создающего качественно новые
условия для непрерывного побуждения студентов к самостоятельной познавательной деятельности. Автоматизированный
учебно-методический комплекс должен выполнять не только
информационную, но и управляющую функцию, функцию
многопараметрического воздействия на студентов в процессе
приобретения ими ЗУН и заданных ООП компетенций.
Разработка и внедрение в процесс обучения новых по способам представления знаний, структурированных по компетентностному критерию, деятельностно-ориентированных по
контенту и дидактике освоения учебных и методических интерактивных пособий, становится неотъемлемой частью реализации метода погружения студентов в деятельностную среду при проектировании образовательного процесса вуза и его
центральной компоненты – учебной деятельности студентов,
побуждающей к высокой познавательной активности [5, 11].
Одной из актуальных задач проектирования образовательного процесса открытого университета в условиях реализации
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компетентностного подхода и создания в образовательном
пространстве вуза деятельностной учебно-профессиональной
среды обучения студентов становится развитие самоорганизации их учебной деятельности.
Самоорганизацию учебной деятельности студентов в современных условиях перехода на деятельностноориентированную парадигму образования можно определить
как постоянно развивающийся процесс внутренней упорядоченности познавательной деятельности студента, направленный на мотивированное приобретение им знаний, умений и
компетенций. Она становится доминирующей педагогической
формой индивидуализации учебного процесса и обеспечивает становление студента как творческой личности, способной
к самоорганизации и самореализации в профессиональной
деятельности и, собственно, на всем протяжении его жизни.
Самоорганизация учебной деятельности – основа формирования способности студентов к самообразованию и самостоятельной работе, что, в свою очередь, способствует самовоспитанию и формированию целеустремленности, внутренней организованности и трудолюбия.
Такой подход к организации процесса образования позволяет решать современную задачу высшего профессионального
образования, заключающуюся в формировании именно творческой личности выпускника, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи
вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде
от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из
пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.
Следует полагать, что самоорганизация учебной деятельности
студента и одна из определяющих форм ее реализации – самостоятельная работа – это не просто значимые составляющие образовательного процесса, они должны стать базовыми компо51

нентами при построении образовательного пространства вуза
по компетентностному критерию [5, 11].
Действительно, доминирующей составляющей образовательного процесса, проектируемого по компетентностному
критерию, особенно при реализации дистанционных форм
обучения в открытом университете, становится самостоятельная работа студентов как высший уровень учебной деятельности, обусловленный рефлексивностью: формированием
теоретического мышления и самосознания у студентов, становлением и развитием личности.
В условиях реализации компетентностного подхода самостоятельная работа как вид учебной деятельности студента должна быть направлена на развитие его самообразования, формирование выпускника вуза с достаточным уровнем компетентности для эффективного в дальнейшем самообразования в процессе профессиональной деятельности и непрерывного образования через всю жизнь. Актуальность такой направленности обучения подтверждается современными
психолого-педагогическими исследованиями проблемы «самообразующейся» личности.
В большинстве научных работ, посвященных внедрению
компетентностного подхода в образовательный процесс, уделяется недостаточное внимание проблеме развития самообразования студентов вузов в новых условиях, особенно мало
научно обоснованных методик реализации самообразования
и психолого-педагогических рекомендаций по развитию управляемой преподавателем самостоятельной деятельности
студентов в условиях реализации компетентностного подхода
в аспекте развития «самообразующейся» личности.
Безусловно, конечная цель самостоятельной работы студентов – овладение наряду с универсальными компетенциями
и компетенциями по основным видам профессиональной деятельности. Однако необходимо выделить решаемые в новых
условиях образовательного процесса задачи:
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– развитие профессионального самосознания студентов;
– приобретение студентами знаний по организации самостоятельной познавательной деятельности;
– развитие умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности студентов (саморегуляция, самоанализ,
самооценка, самоконтроль, самореализация).
Достижение проектируемых уровней профессиональных компетенций без развития процесса самообразования
и формирования универсальных компетенций невозможно.
С другой стороны, эффективное развитие самообразования
студентов невозможно без процесса формирования итоговых
компетенций посредством самостоятельной учебно-профессиональной их деятельности.
Развитие самообразования в ходе освоения компетенций
осуществляется благодаря самопроцессам: самопознания, саморегуляции, самоанализа, самооценки, самоконтроля, самореализации и др.
Развитие самообразования посредством освоения итоговых компетенций представляет собой непрерывный циклический процесс. Следовательно, при компетентностном подходе процессы самообразования и освоения итоговых компетенций интегрируются в единый образовательный процесс.
Таким образом, самостоятельную работу студентов вуза в
отличие от традиционного к ней подхода, при котором она выступала вторичной деятельностью, дополняющей деятельность
преподавателя в аудитории, следует рассматривать как основную деятельность студента, управляемую преподавателем и
обеспечивающую освоение проектируемых компетенций.
Как известно, студенты первого курса существенно
отличаются друг от друга уровнями рефлексивности и самооорганизованности, а в конечном счете уровнем готовности к самообразованию. Безусловно, этот индивидуальный психолого-педагогический параметр студентов должен
учитываться при проектировании их самообразования, при
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построении образовательной траектории и организации самостоятельной работы.
На первоначальном этапе должна проводиться психологопедагогическая диагностика рефлексивности первокурсников
и оценка их уровня развития самообразования. По ее результатам можно дифференцировать студентов по рефлексивным
способностям и степени их готовности к самообразованию,
что позволит обеспечить адаптированные условия осознания
студентами необходимости самообразования и его развития
с последующим результативным формированием универсальных (ключевых) и профессиональных компетенций.
Методологическую основу развития самопроцессов при
компетентностном подходе составляет метод погружения
студентов в деятельностную среду познания и созидания,
творческого саморазвития и самореализации, формирования
рефлексивной позиции к себе как субъекту деятельности. При
этом вектор развития самообразования имеет три компоненты: социальную, образовательную и личностную.
Таким образом, самостоятельная работа студентов становится главным дидактическим методом подготовки их к профессиональной деятельности путем развития самообразования и формирования на этой основе итоговых компетенций.
Рассмотрим основные дидактические и психолого-педагогические положения предлагаемого метода погружения студентов в деятельностную среду при организации их самостоятельной работы. Во-первых, метод ориентирован на активные
способы овладения ЗУН и компетенциями, на развитие творческих способностей студентов, на переход от поточного к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и
возможностей личности. При этом кардинально меняется организация учебно-воспитательного процесса в вузе, основанного на формировании у студента способностей к саморазвитию, творческому применению полученных ЗУН и адаптации
их к современной профессиональной деятельности.
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Во-вторых, активная самостоятельная работа студентов
возможна только при глубокой и устойчивой мотивации, психологическом настрое студентов на перспективную профессиональную деятельность.
В-третьих, вся организационная система самостоятельной работы должна создаваться на протяжении всего периода
обучения в вузе как единая и сквозная учебно-профессиональная деятельность студента, погружающая его в основные виды
и формы самостоятельной деятельности, приближающейся с
каждым семестром к реальной профессиональной деятельности в будущем.
Основой такой организации самостоятельной работы
студентов могут стать предложенные МУП, на которые проецируется вся самостоятельная работа с первого дня обучения
до момента защиты выпускной квалификационной работы.
Метод позволяет интенсифицировать самостоятельную
работу, которая должна стать прообразом профессиональной
деятельности выпускника, требующим от студента активного
мотивированного приобретения ЗУН и их целостного и творческого применения на практике.
При реализации предлагаемого метода усиливается психолого-педагогическое воздействие на студента, обусловленное созданием образа будущего профессионала, полезностью
и мотивированностью приобретения ЗУН при выполнении
профессионально-ориентированных заданий, симулирующих
будущую профессиональную деятельность.
С точки зрения дидактики основное направление организации самостоятельной работы студентов в вузе состоит
не в совершенствовании ее отдельных видов, а в создании
психолого-дидактических условий, погружающих студентов
в самостоятельную учебно-профессиональную деятельность,
побуждающую к высокой познавательной активности, самостоятельности и ответственности студентов, развитию интеллектуальной инициативы и мышления при выполнении всех
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видов учебных заданий в ходе аудиторных занятий и особенно во внеаудиторные часы.
Следует подчеркнуть, что в основе создания
организационно-педагогической системы самостоятельной
работы студентов два компонента, неразрывно связанные
между собой, – опосредованный и непосредственный. Опосредованный компонент направлен на развитие у студентов
сначала способности к осмысленному и самоорганизованному
обучению, освоению учебного материала, научно-технической
информации и в конечном счете направлен на формирование
способности к самообразованию на всю жизнь.
Непосредственно компонент – эффективное формирование у студентов за счет развития самообразования проектируемых компетенций как итогового результата подготовки студентов к основным видам профессиональной деятельности.
Компетентностный подход, реализуемый на основе предлагаемого метода погружения студентов в деятельностную
среду, рассматривает самостоятельную работу как самоорганизованное обучение, когда объект и субъект процесса управления обучением совпадают.
Такое развитие самоорганизации обучения в вузе с психолого-педагогической точки зрения ведет к педагогике сотворчества студента и преподавателя в процессе самоорганизации
учебной деятельности студента, когда образовательная роль
преподавателя приобретает новое содержание и дидактическое направление. Наряду с информационно-дидактическим
содержанием и направлением преподавательской деятельности основной функцией преподавателя становится активное
управление процессом овладения студентами ЗУН и заданными компетенциями, и в первую очередь управление их самостоятельной работой.
При этом студент с традиционной точки зрения выступает в роли объекта управления, а преподаватель – субъекта
управления, но в процессе самоорганизации обучения их роли
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интегрируются и становятся неразделимыми. Таким образом,
по интегративности субъекта и объекта управления обучением можно судить об уровнях самоорганизации образовательного процесса и самостоятельной работы студентов в вузе.
Неоспоримое значение для самоорганизации учебной деятельности студента имеет учебно-методическая литература,
которая должна выполнять не только информационную, но и
организационно-контролирующую и управляющую функции,
что обеспечивает внедрение активных форм обучения и способствует развитию у студентов навыков самостоятельной работы.
Основой активизации учебной деятельности студента
при самостоятельной работе с учебной и методической литературой может стать создание учебно-проблемных ситуаций
в процессе освоения ее контента. Они программируются при
разработке контента учебно-методических комплексов дисциплин и особенно при проектировании МУП; ставят студента перед необходимостью их разрешения, переводят студента
из пассивного потребителя знаний в активного созидателя,
умеющего формулировать проблему, искать и анализировать
пути ее решения и достигать оптимального результата.
При дистанционном обучении метод погружения студентов в деятельностную среду – среду познания и созидания,
творческого саморазвития и самореализации – ориентирован
на групповую работу студентов и обучение их в сотрудничестве, на активный познавательный процесс и активное самоорганизованное обучение, включая самостоятельную работу с
разными источниками информации.
В дидактической технологии широко используются учебно-проблемные и исследовательские подходы в обучении, создается дидактическая среда применения полученных ЗУН в
совместной и/или индивидуальной учебно-профессиональной деятельности для освоения компетенций. Она развивает
не только самостоятельное критическое мышление, но и куль57

туру общения, умение выполнять разные социальные и профессиональные роли в совместной деятельности. При этом
эффективно решается проблема личностно-ориентированного обучения.
Процесс обучения в значительной мере индивидуализируется на основе адаптированного проектирования индивидуальных заданий студентам, включая задания для построения
МУП, а также путем создания условий для мотивированной самостоятельной работы студентов. Непрерывный мониторинг
образовательного процесса и управление самостоятельной деятельностью студента обеспечивается благодаря разработке и
внедрению интерактивных методов тестового контроля приобретаемых ЗУН и осваиваемых компетенций.
Студенты получают реальную возможность с учетом индивидуальных особенностей умственной деятельности и исходного уровня ЗУН развивать свои творческие и профессиональные способности. При этом возникает мотивированность
обучающихся к самообследованию ЗУН и компетентностей
диагностическим компьютерным инструментарием.
Студент может регулярно оценивать свои знания в процессе самостоятельной работы. С психолого-педагогической точки зрения важным фактором является конфиденциальность результатов тестирования и комментариев к ним,
возможность саморегуляции обучения с учетом получения
каждым тестируемым студентом этих результатов и индивидуальных консультаций, методических указаний и дидактических рекомендаций.
Эффективны для реализации самостоятельной работы студентов с применением информационно-коммуникационных
технологий сформированные по определенным психологодидактическим критериям учебные группы для погружения
студентов в деятельностную среду МУП. Для участников каждой учебной группы должны быть определены следующие дидактические компоненты:
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– целевая установка на выполнение профессионального
практикума с указанием освоения компетенций;
– общая учебная задача профессионального практикума
(междисциплинарный комплексный проект, комплексное домашнее задание, интегрированное с циклом модульных лекций и лабораторных работ и др.);
– способы совместной и индивидуальной учебнопрофессиональной деятельности, индивидуальные задания
для каждого студента;
– сетевые графики их выполнения;
– формы представления промежуточных и итоговых результатов практикума.
Таким образом, внедрение МУП дает возможность студенту проявить самостоятельность в планировании, выполнении
и контроле своей практико-ориентированной познавательной
деятельности, направленной на получение конкретного, значимого для освоения будущей профессии результата. В основе
такого подхода – развитие познавательных и творческих способностей студентов, развитие критического мышления, формирование способностей самостоятельно приобретать ЗУН,
ориентироваться в информационном пространстве. В общем
случае проектирование МУП ориентировано на самостоятельную деятельность студентов как в составе группы, так и
индивидуально с применением в разных сочетаниях известных в современной педагогике принципов обучения: сотрудничество, проблемность и исследовательский подход.
Самостоятельная работа при выполнении учебных заданий МУП требует от студентов применения ЗУН не по
одному модулю и не по одной дисциплине, а по нескольким
из разных циклов учебного плана, творческого мышления
и исследовательских навыков. Следовательно, достигается
естественная интеграция ЗУН и формирование заданных
компетенций в процессе учебно-профессиональной деятельности студентов.
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Применение информационно-коммуникационных образовательных технологий приводит к кардинальному расширению дидактических возможностей самообучения и к
доминантной роли самостоятельной работы студентов в образовательном процессе, направленном на освоение компетенций.
Принципиальная инновация информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе продуцирует новые формы, содержание и высокую результативность
самостоятельной работы. Это обусловлено использованием
электронных учебников и учебных пособий, виртуальных
практикумов, компьютерного моделирования сложных систем
и процессов, компьютерных тестов и других мультимедийных
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), позволяющих
развивать интерактивные и активно-деятельностные формы
обучения студентов.
Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную возможность расширения функционала самостоятельной
учебной работы, так необходимого в современных условиях
достижения целей компетентного образования при минимизации временных затрат на поиск информации.
Отметим, что именно взаимодействие через согласие или
противодействие с окружающей природной и социальной
средой составляет основу разумного существования. Поэтому в образовательном процессе роль интерактива трудно
переоценить.
Высокоинтерактивный электронный учебник интегрирует в себе рассмотренные в настоящей работе
дидактико-педагогические подходы к реализации учебнопрофессиональной деятельности студентов как процесса активного самостоятельного изучения содержания предметной
области, представленного учебными объектами, с которыми можно взаимодействовать – манипулировать объектами и
вмешиваться в процессы. Кроме того, он предоставляет воз60

можность студентам качественно решать задачи самоконтроля усвоения материалов по учебной дисциплине, а преподавателям объективно осуществлять текущий и итоговый контроль над успеваемостью студентов. Данный учебник создает
новую образовательную среду для активной самостоятельной
деятельности студентов, управление которой осуществляется преподавателем опосредованно через интерактив учебника. Кроме того, он выполняет роль индивидуального педагогаконсультанта с неограниченными по времени и месту возможностями взаимодействия с каждым студентом по индивидуальной траектории освоения данного учебника.
Следовательно, для практической реализации компетентностного подхода, особенно при дистанционной форме обучения, вместо текстографического представления информации
учебного модуля и дисциплины в целом для деятельностно- и
практико-ориентированного обучения и в первую очередь для
результативного самообучения студентов необходим высокоинтерактивный контент ЭОР.
Наиболее существенные, принципиальные отличия от
традиционного текстографического учебника имеются у так
называемых мультимедиа ЭОР, представление учебных объектов в которых осуществляется разными способами: графика, фото, видео, анимация и звук. Иными словами, используется все, что человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха. Степень адекватности представления фрагмента
реального мира определяет качество мультимедиа продукта.
С дидактической точки зрения эффективно влияет на
познавательный процесс использование в электронных
мультимедиа учебниках и практикумах симуляторов и эмуляторов сложных систем и процессов. Это обеспечивает
практическую и деятельностную ориентацию процесса обучения, значительно повышает интерес к изучаемому учебному материалу, создает действенную мотивацию к изучению сложных теоретических учебных вопросов, всесторон61

не показывает в реальности и в динамике изучаемые объекты и физические процессы.
В ряде случаев студенты получают возможность наглядно рассмотреть такие части, элементы и процессы изучаемого
объекта, которые невозможно увидеть в условиях реального
наблюдения, а тем более непосредственно их изменять в учебных и исследовательских целях.
Высшим уровнем мультимедийности в ЭОР является «виртуальная реальность», в которой используются мультимедиа
компоненты предельного для человеческого восприятия качества: трехмерный визуальный ряд и стереозвук. С помощью
компьютера многие профессиональные действия специалиста
можно имитировать, а на дисплее отображать те же результаты действий человека, что и в реальной действительности. Вот
тогда можно говорить о виртуальной реальности – адекватном представлении фрагмента реального мира.
Для естественнонаучных и технических направлений подготовки, кроме интерактивных и мультимедийных технологий, эффективно использование в ЭОР имитационного моделирования
(моделинга) с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов, что дает адекватное представление о фрагменте реального или воображаемого мира.
Для многих технических направлений характерно изучение явлений, систем и процессов, требующих активного абстрактного мышления, и здесь альтернативы использованию
компьютерного моделинга на сегодняшний день не существует. Это один из наиболее ярких примеров результативного
проявления дидактических преимуществ современных информационных технологий в образовании.
Таким образом, мультимедиа обеспечивает реалистичное
представление объектов и процессов, интерактив дает возможность воздействия на них и получения ответных реакций,
а моделинг имитирует реакции, характерные для изучаемых
объектов и исследуемых процессов.
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Следующий дидактический инструмент – коммуникативность, обеспечивающая:
– возможность непосредственного общения студентов и
преподавателей на дистанции, находясь в любых точках земного шара, даже при их перемещении в пространстве;
– оперативность представления информации;
– удаленный доступ к реальным учебным и научным лабораториям;
– контроль состояния и управление образовательным
процессом на дистанции.
Коммуникативность повышает эффективность использования ЭОР в образовательном процессе, обеспечивая возможность быстрого доступа к образовательным ресурсам,
расположенным на удаленном сервере, онлайн-коммуникации-консультации, а также аудиовизуальное взаимодействие
с преподавателем при выполнении учебного задания в составе
группы в аудиторное время и в часы самостоятельной работы
с ЭОР.
Наконец, информационно-коммуникационные технологии обеспечивают автоматизацию учебно-профессиональной
деятельности студента и всего образовательного процесса открытого университета, что можно отнести к современному
дидактическому инструменту, многократно повышающему
производительность обучения, в том числе процесса самообразования – самостоятельной работы студента.
В результате реально выполнима автоматизация типовых и нетворческих, рутинных операций: поиск необходимой информации; выполнение расчетно-графических работ;
оформление конструкторской документации; обработка статистических данных и многое другое. Это, в свою очередь,
значительно усиливает творческую направленность и эффективность учебно-профессиональной деятельности студента в
процессе его обучения в вузе в условиях компетентностного
подхода и в первую очередь в ходе самостоятельной работы.
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Следует отметить, что рассмотренные дидактические
инструменты, обеспечивающие деятельностную и практическую ориентацию обучения, становятся уникальной средой обучения студентов с ограниченными физическими возможностями.
Уже много лет декларируется, что информационные технологии делают возможным личностно-ориентированное обучение. В педагогической практике давно используется понятие
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
В этом направлении совершенствования самообразования студентов и образовательного процесса в целом возникает задача
создания и внедрения в педагогическую практику адаптивных
ЭОР (электронных учебников, учебных и методических пособий, практикумов, тестов и др.), дидактически оптимально перестраиваемых по структуре и контенту.
В вузах, широко использующих дистанционные технологии, решение поставленной задачи в современных информационных образовательных средах становится вполне реальным, и перспектива их полномасштабного внедрения в первую
очередь в открытых университетах не вызывает сомнения.
Рассмотрим дидактико-информационные принципы построения и использования адаптивных ЭОР. Высокие темпы
роста объема профессиональных знаний и динамичность развития информационных отраслей порождают огромное количество сетевых ЭОР. В мировой системе образования наблюдается стремительное развитие сетевого обучения, в частности
интернет-обучения. Многие вузы самостоятельно занимаются
разработкой сетевых образовательных средств, в том числе сетевых курсов, адаптируя их под свой профиль и имеющуюся
материально-техническую базу.
Недостаточная разработанность основных теоретических
вопросов в области стандартизации создания сетевых учебных средств, разработки технологических образовательных
систем, отсутствие методик адаптации к российским условиям
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международных стандартов в сфере технологий обучающих
информационных систем – основные препятствия на пути создания качественных сетевых интероперабельных ЭОР.
Разработка и использование технологических систем в
образовании предполагает наличие системы стандартов и соглашений, адекватных условиям их применения. Архитектура
среды обучения для таких систем формируется стандартами
на интерфейсы, форматы, протоколы обмена информацией с
целью обеспечения мобильности, интероперабельности, стабильности, эффективности и других положительных качеств,
достигаемых при создании открытых систем.
Основными в мире организациями, ведущими разработки по информатизации образования и развитию образовательных технологий и стандартов, являются ADL, AICC,
ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO,
PROMETEUS [2]. Деятельность этих организаций направлена
на создание концептуальной модели стандартизации в системе открытого образования (IEEE); разработку архитектуры
технологических систем в образовании (AICC, IMS, ISO/IEC
JTC1 SC36); разработку внутренних стандартов и спецификаций для корпоративного обучения и переподготовки персонала компаний (AICC); решение задач в области телематики
и мультимедиа в образовании для Европейского сообщества
(ARIADNE, PROMETEUS); формирование учебного контента
для учебных заведений, ориентированных на интернет-обучение (проект SCORM).
Современные образовательные среды характеризуются высоким уровнем адаптивности, интерактивности и мультимедийности, что реализуется посредством пересмотра концепции построения учебных материалов и процессов. Основой
новой концепции становится объектный принцип построения
учебных материалов. В соответствии с концепцией учебный
материал разбивается на части – объекты. В результате происходит переход от больших негибких курсов к многократно ис65

пользуемым отдельным объектам обучения (Reusable Learning
Object, RLO), доступным для поиска и включения.
Разработка объектов может вестись разными авторами, в
разных средах, и впоследствии они могут быть доступны для
использования из репозитария объектов. Каждый элементарный объект обучения может включать в себя:
– учебный текстовый или мультимедийный материал;
– глоссарий, понятия которого расшифровываются в данном тексте;
– элементы обсуждения (чат, форум, вебинар, облачные
технологии, доска для рисования);
– элементы практических занятий;
– набор контрольных вопросов и тестов;
– метаданные объекта;
– инструкции для обработки информационного содержания объекта.
Такое определение расширяет понятие объекта от «учебная
структура» (учебный план) до «учебная структура и средства администрирования, управления и разработки». Таким образом, в
данное понятие включаются технологические инструменты.
Множество элементарных объектов (в литературе также
называемых информационными), объединенных в один в определенной последовательности (линейной или иерархической), образуют учебный курс. Получившаяся в результате подобного объединения структура называется агрегированным
объектом обучения (Aggregated RLO). В свою очередь, агрегированные объекты-курсы могут естественным образом объединяться в учебные программы.
Результат применения образовательных технологических
стандартов следующий:
– повышение эффективности создания и применения как
учебно-методического обеспечения, так и учебных процессов;
– устойчивость и стабильность учебных материалов и
процессов, поскольку они не подвергаются переделкам для
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взаимной стыковки благодаря заложенным в стандарты системным и межсистемным соглашениям;
– доступность: учебные материалы и технологические процессы легко доступны, так как они хранятся в известных форматах и доставляются стандартными механизмами;
– переносимость: учебные материалы легко переносимы
(мобильны), поскольку построены по модульному (объектному) принципу, соответственно ориентированы на процессы
декомпозиции и композиции;
– масштабируемость (расширяемость) достигается принципами иерархии и модульности, заложенными в систему
стандартов;
– множественность применения: объектный принцип,
стандартизация представления учебной информации, открытость стандартов и размещение информации на серверах Интернета позволяют многократно использовать информационные ресурсы;
– актуализация: достигнутые благодаря стандартам стабильность и множественность применения, в свою очередь,
позволяют добиться актуальности учебных материалов, поскольку их коррекция проводится централизованно;
– интероперабельность: создатели новых технологических
систем ориентируются в форматах учебных материалов и процессов по общим принципам стандартизации, базирующихся
на полиморфизме сообщений и динамическом связывании,
что позволяет применять их в разных, в том числе новых функциональных, системах;
– разделяемость: один и тот же ресурс может быть одновременно использован (разделен) в нескольких приложениях,
поскольку не требуется его модификация в зависимости от
приложения;
– технологичность: создание новых учебных материалов и
процессов происходит с максимальным использованием уже
67

имеющихся и известных по интерфейсам параметров и функций инструментов.
При разработке адаптивных ЭОР и образовательного процесса в целом весьма перспективно применение метаданных.
Существуют разные классификации метаданных, отличающиеся между собой, главным образом, степенью детализации.
Для целей такой работы достаточно разделить их на две большие группы: метаданные описания контента; административные метаданные.
Контентные метаданные охватывают описание всех аспектов данного информационного объекта как отдельной
сущности. Иногда их дополнительно подразделяют на структурные и описательные.
Административные метаданные объединяют различные
группы и отличаются большим разнообразием. Например,
они позволяют владельцу ресурса проводить четкую и гибкую
политику в отношении информационного объекта, включая
авторизацию, аутентификацию, управление авторскими правами, доступом, а также служат для идентификации и категоризации объектов в рамках специальной коллекции или организации.
Метаданные для архивирования могут включать в себя не
только метаданные, необходимые для нахождения ресурсов,
возможные правила и условия доступа и т. д., но и периоды
времени для классифицированной информации, информацию об открытом или закрытом хранении, данные об использовании, историю миграции с одной программно-аппаратной
платформы на другую и т. д.
Другая группа административных метаданных может использоваться для позиционирования данного информационного ресурса в контексте группы подобных документов, информационно-поисковой системы, предметной области и т. д.
Существует группа административных метаданных, которые
можно назвать «техническими». В качестве примера приведем
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схемы хранения данных в базах данных, схемы распределенных баз данных и др. Наконец, метаданные можно использовать для «кодирования» содержательной информации о том,
для каких групп пользователей предназначен ресурс, для ориентирования пользователей относительно его философского,
мировоззренческого смысла (т. е. метаданные будут содержать
сравнительную и оценочную компоненты, призванные помочь
пользователю «встроить» данную информацию в структуру
его миропонимания).
Метаданные состоят из элементов, объединенных в наборы. Широко известным набором элементов метаданных является так называемое Дублинское ядро (Dublin Core). Такие наборы разрабатываются в разных целях (например, для описания разных информационных объектов) различными организациями, которые предпринимают усилия по распространению и стандартизации своих разработок. В том случае, если
набор элементов метаданных рассматривается и принимается соответствующей уполномоченной организацией, например International Standart Organisation, он становится официальным стандартом метаданных.
Необходимо подчеркнуть, что реальные наборы метаданных обычно содержат в себе элементы контентных и административных метаданных. Поэтому приведенное разделение
условное, хотя есть несколько специализированных наборов
именно для целей администрирования.
Поскольку реально существуют разные наборы метаданных, возникает потребность в специальных форматах обмена метаданными между различными информационными
системами.
Важнейшим дидактико-информационным принципом
построения и использования адаптивных ЭОР является декомпозиция итоговых компетенций, заданных ФГОС ВО и
профессиограммой, а также формирование на этой основе
модульных ЗУН и репозитария учебного материала на неде69

лимые дидактические элементы – информационные объекты,
каждый из которых поставлен в функциональное соответствие по определенному алгоритму компетенциям.
Следует отметить, что количество информации (в шенноновском смысле) неделимых дидактических элементов должно
быть минимизировано для построения эффективного их репозитария, обеспечивающего по семантическому и временному
показателям оптимизацию индивидуальных траекторий обучения студентов. Для этого предварительно и проводится детальная декомпозиция компетенций и ЗУН. Информационная
технология создания подобного репозитария может базироваться на рассматриваемом международном стандарте SCORM
(Sharable Content Object Reference Model – Эталонная модель
переносимого объекта контента) [7]. Стандарт специально создавался с целью обеспечения, с одной стороны, устойчивой
модели реализации электронного обучения, а с другой – четкими критериями для разработки программного обеспечения
и ЭОР. По сути, SCORM – это стандарт на контент электронного обучения. Контент дисциплины, модуля, темы, отдельного
учебного вопроса представляет собой набор информационных
объектов, описанных определенным образом с использованием
метаданных. Такие объекты структурно неделимы и самоценны
при конструировании учебных модулей и дисциплин.
На рис. 1.6 представлена разработанная для реализации
образовательного процесса открытого университета модель
автоматизированного учебно-методического комплекса, использующего информационно-коммуникационные образовательные технологии, в соответствии с международным
стандартом SCORM [7]. Как видим, современные информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированное обучение и индивидуальные образовательные траектории
обучения на основе адаптивных ЭОР.
Таким образом, кардинально меняется дидактическое
обеспечение самообразования студентов, что в образователь70
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Рис. 1.6. Модель автоматизированного учебно-методического комплекса
образовательного процесса открытого университета

ном процессе вузов давно стало необходимым, но только в
последние годы с бурным развитием информационных систем
и технологий становится реальностью.
Модель автоматизированного учебно-методического
комплекса (см. рис. 1.6) отражает основные принципы работы
интеллектуальной информационной системы обучения, обес71

печивающей архивирование и поиск учебной информации в
репозитариях, разработку конструкторами-редакторами образовательных контентов и тестов и их семантическую и количественную адаптацию по результатам входного и выходного
самообследования – тестирования студента.
Каталогизация и архивирование информационных объектов (дидактических и тестовых элементов и т. п.) и администрирование в информационной системе выполняются с
использованием описанных метаданных.
Конструирование и редактирование входных, выходных
модульных тестов и контента учебных модулей осуществляется с помощью информационной системы после декомпозиции
итоговых компетенций и генерирования на их основе модульных ЗУН и модульных компетенций, которые поступают на
входы конструктора-редактора и репозитария соответственно.
В случае неудовлетворительного выполнения студентом выходного тестирования в блоке выходного самообследования вырабатываются команды на повторное и адаптированное освоение учебного модуля (отражено на рис. 1.6
соединительными линиями-стрелками со студентом как оператором-пользователем системы и с конструктором-редактором модульных тестов).
Таким образом, автоматическое формирование динамической траектории обучения позволит индивидуализировать
управляемый процесс обучения в зависимости от способностей и уровня приобретаемых компетенций студента и решить
одну из проблем дистанционного обучения – недостаточное
по сравнению с традиционной очной формой обучения аудиовизуальное взаимодействие студентов с преподавателями.
Концептуальность построения рассмотренных современных электронных образовательных ресурсов можно показать на примере принципов построения расчетноалгоритмического задания, которое достаточно эффективно
может применяться при реализации компетентностного под72

хода с использованием информационно-коммуникационных
дистанционных образовательных технологий.
К расчетно-алгоритмическим заданиям электронного образовательного ресурса относятся интеллектуальные образовательные ресурсы электронного и дистанционного обучения
с целевой установкой следующего вида:
– расчет значений физических величин по определенному
алгоритму;
– решение математических задач алгоритмического
типа;
– составление алгоритмов решения различных задач,
включая задачи программирования;
– программирование с использованием операторов на
языках программирования высокого уровня;
– построение различных схем с использованием конечного числа компонент их построения, в том числе электрических
структурных и принципиальных схем.
Расчетно-алгоритмическое задание, разрабатываемое
профессорско-преподавательским составом, должно содержать строго определенные компоненты, определяющие его
основной контент, и формироваться по унифицированному и
формализованному алгоритму.
Текст задания по каждому варианту должен составляться
в традиционной форме с указанием исходных данных, условий
выполнения и указаний по достижению конечных результатов
задания по следующим типам: расчет значений физических
величин; решение математических задач; программирование;
построение схемы структурной, электрической принципиальной и т. п.
Формализованное составление расчетно-алгоритмического задания:
– текстово-символьное описание шагов алгоритма с пошаговой записью формул, операторов и других совокупностей
символов, элементов (например, с записью математических
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символов; операторов языка программирования; элементов,
блоков электрической схемы);
– составление перечня алгоритмических шагов и присвоение каждому из них порядкового номера;
– дополнение перечня истинных алгоритмических шагов
правдоподобными фальш-шагами не менее 2/3 от количества
истинных шагов;
– построение многоярусного графа алгоритма;
– составление полного алфавита символов и набора элементов (компонент) поля выборки для формирования типовых формул, программ, схем и алгоритмов в поле ввода для
разных вариантов заданий;
– типовые расчеты по используемым на каждом шаге
алгоритма формулам с указанием значений и размерности в
системе СИ типовых исходных и типовых рассчитанных по
каждой формуле физических величин для программного контроля верности записи студентом формул на каждом шаге алгоритма;
– контрольные расчеты значений физических величин согласно исходным данным и условиям варианта задания с указанием их размерности в системе СИ и допустимой относительной погрешности для пошагового контроля хода выполнения каждого варианта задания и дифференцированной его
оценки;
– разработка порядка оценки выполнения задания по четырехбалльной шкале.
Задаваемые условия снижения баллов при программном
контроле выполненного студентом задания при следующих
типах ошибок: в расчетах, в размерности, в построении алгоритма, в построении схемы. Для каждого сниженного балла
следует указать допустимые типы и количество ошибок с указанием порядкового номера шага (яруса графа).
Для программной реализации расчетно-алгоритмического задания с использованием современных информацион74

ных технологий программное обеспечение должно содержать
образующие системные программы и программные сервисы.
Основные из них:
– программа-редактор формул со свободным вводом символов и стандартным полем ввода формул, позволяющим неподготовленному пользователю записать формулу в общепринятом виде;
– виртуальные клавиши с греческим алфавитом;
– программа-графический редактор, позволяющая составлять алгоритмические и структурные схемы, принципиальные электрические схемы и другие схемы из компонент
поля ввода;
– программа-алгоритмический редактор, позволяющая составлять в поле ввода алгоритм из совокупности символов и
компонент поля выборки и формализующая содержание поля
ввода по расположению на нем компонент, введенных студентом в ходе выполнения задания, для автоматического программного контроля выполнения задания по отображаемой
графической структуре в форме логической схемы – графа;
– поле выборки, содержащее перечень алгоритмических
шагов с присвоенным каждому из них порядковым номером,
все типовые формульные символы, основные размерности
физических величин и другие необходимые компоненты расчетной части задания и построения алгоритма в виде многоярусного графа, а также компоненты для программирования и
построения различных схем согласно заданию;
– поле ввода с координатной матрицей для построения
многоярусного графа алгоритма или схемы для ввода в него
студентом элементов алгоритма или схемы с указанием графических связей;
– поле ввода для записи формул и проводимых по ним
расчетов с указанием размерности физических величин;
– программа пошаговой проверки правильности записи
формул с целью контроля записи формул не только по содер75

жащимся в них формульным символам, но и по типовым расчетам значений физических величин на каждом шаге алгоритма по каждой формуле;
– программа пошаговой проверки расчетов значений физических величин и их размерностей в системе СИ путем контрольного сравнения с соответствующими эталонными значениями при заданной допустимой относительной погрешности
и с соответствующими эталонами размерностей физических
величин;
– программа оценки выполненного студентом задания по
заданным преподавателем условиям снижения баллов за допущенные студентом ошибки.
Перспективное направление автоматизации образовательного процесса открытого университета и управления им
базируется на разработке и широком внедрении интеллектуальных информационных систем обучения студентов и автоматизированных информационных систем управления университетом.
1.5. Компьютерное моделирование как интерактивная
среда практико-ориентированного обучения студентов
Рассмотрим научно-методические аспекты внедрения в
образовательный процесс компьютерного моделирования как
современного элемента образовательного пространства открытого университета.
Современный практико-ориентированный подход к образовательному процессу в открытом университете может
быть эффективно реализован на базе компьютерного моделирования изучаемых сложных систем и процессов [28]. Применение метода компьютерного моделирования в целях приобретения студентами ЗУН и компетенций можно определить
как перспективную интерактивную и мультимедийную форму
обучения студентов в открытых университетах. Она погружа76

ет студентов в образовательную интерактивную среду, имитирующую и(или) копирующую будущую профессиональную
деятельность выпускника вуза.
Важный фактор развития имитационных технологий в
образовании – растущий спрос на рынке труда квалифицированных сотрудников, обладающих не только профессиональными знаниями и умениями, но и компетенциями, высоким
уровнем их готовности к практической деятельности в современных условиях постоянного роста инноваций и интенсивной информатизации всех сфер человеческой деятельности.
Компьютерное моделирование в учебном процессе основано на симуляции и эмуляции реальных сложных систем
и наблюдаемых в них процессов. При симуляции создаются
условия для имитации как самих систем и процессов, так и
профессиональных действий студентов, а при эмуляции – условия их копирования. В последние два десятилетия симуляторы и эмуляторы динамично совершенствуются благодаря
бурному развитию информационных и коммуникационных
технологий, что предопределило возможность создания компьютерных моделей, имитирующих и копирующих работу реальных сложных систем и процессов с высокой степенью их
достоверности.
Компьютерное моделирование создает для обучаемого
виртуальную обстановку реальности изучаемых сложных систем и протекающих в них процессов, обстановку, максимально приближенную к реальной профессиональной деятельности. В результате создания таких условий обучения достигается синергетический эффект по широте и глубине познания,
активируется процесс познания и повышается мотивация студентов к приобретению умений и навыков. Это обусловлено,
прежде всего, погружением студента в реальную среду профессиональной деятельности – атмосферу реального применения знаний на практике. У преподавателя появляется возможность эффективно управлять самим процессом обучения
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студентов, более точно оценивать уровни ЗУН каждого студента и интегративно оценивать формируемые у студентов
компетенции.
Действительно, на основе единства процессов обучения и
оценки его результативности можно создать новую дидактико-квалиметрическую платформу для валидной и надежной
оценки формируемых компетенций в условиях моделируемой
профессиональной деятельности студента. При выполнении
учебных и открытых тестовых заданий на компьютерных моделях имеется возможность наблюдать в динамике за практическими действиями студента, оценивать его ЗУН и интегративно вести квалиметрический мониторинг формирования
его компетенций. При автоматизации квалиметрический
мониторинг можно вести по большому числу дескрипторов,
определяющих уровень компетенций, в течение всего периода
обучения в вузе.
Широкое внедрение компьютерных моделей в образовательную практику высшей школы требует научно-методического сопровождения их разработки. При этом возникают задачи дидактики, сама постановка которых требует решений,
учитывающих специфику обучения студентов в новом образовательном пространстве:
– разработка дидактических требований к учебным компьютерным моделям, имитирующим и(или) копирующим реальные системы и протекающие в них процессы, с целью проектирования процесса приобретения студентами заданных
основной образовательной программой компетенций и построения в конечном счете нового образовательного пространства;
– разработка методик применения компьютерных моделей для приобретения студентами знаний, развития у них
умений и навыков в решении профессиональных задач анализа и синтеза сложных систем и процессов;
– научно-методическое обеспечение интегративного процесса формирования профессиональных компетенций студентов –
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способности эффективно применять ЗУН в профессиональной
деятельности, при эксплуатации и разработке сложных систем и
при управлении техническими и технологическими процессами;
– научное обоснование и формулировка основных дидактических требований к проектированию автоматизированной
системы управления образовательным процессом в новом образовательном пространстве – пространстве, использующем
компьютерные модели для обучения студентов и для квалиметрического мониторинга приобретения ими компетенций в
условиях виртуальной реальности.
В решении этих задач приоритетная роль должна принадлежать преподавателям вуза, которые совместно со специалистами в области информационных технологий должны
участвовать в разработке технического задания на создание
компьютерных моделей и в самом процессе их создания. Главной задачей для кафедр вуза, безусловно, является разработка
научно-методического обеспечения внедрения компьютерных
моделей в образовательный процесс.
Без должного методического обеспечения положительный эффект от внедрения компьютерных моделей в образовательный процесс может быть сведен к минимуму. Это обусловлено кардинальными изменениями в образовательном
процессе при широком внедрении в него мультимедийных и
интерактивных образовательных технологий, построенных на
основе компьютерного моделирования.
Действительно, применение компьютерных моделей погружает студентов в новую образовательную среду, в которой
роли и функции преподавателя и студента в образовательном
процессе претерпевают принципиальные изменения. Преподаватель в этом процессе не ретранслирует новые знания
студентам, а организует активный познавательный процесс
и управляет этим процессом, создавая максимально приближенные к будущей реальной профессиональной деятельности
студентов условия для их познавательной деятельности.
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Посредством имитации и(или) копирования реальных
условий студенты погружаются в виртуальную деятельностную среду и приобретают не только ЗУН, но и посредством
активных действий в процессе обучения профессиональные
компетенции как способность выпускника вуза действовать
на практике, применяя ЗУН в разных ситуациях профессиональной деятельности.
Следует отметить, что в отличие от традиционных методов обучения, когда преподаватель в центре внимания студентов, воспринимающих от него информацию, происходит
самоорганизация учебной деятельности каждого студента под
руководством преподавателя. Студент становится центром
образовательного пространства. Осуществляется переход от
пассивного усвоения «рецептурных» знаний, ретранслируемых преподавателем, к приобретению студентом программируемых преподавателем компетенций в процессе практикоориентированной самостоятельной деятельности.
Реализация практико-ориентированного обучения с широким применением компьютерных моделей – доминирующая
педагогическая форма индивидуализации обучения студентов, обеспечивающая становление студента как творческой
личности, способной к самоорганизации и самореализации
в профессиональной деятельности. В результате достигается
новое качество образования, при котором происходит значительный рост мотивации студентов к процессу познания и
самообразованию. Кардинально повышается уровень индивидуального контроля формирования у студентов профессиональных компетенций.
Так, например, в технических вузах методическое обеспечение применения пакетов прикладных программ MATLAB и
Simulink для лабораторной симуляции систем автоматического управления и протекающих в них процессов позволяет
на новом качественном уровне проводить все виды занятий с
использованием виртуальной лаборатории. В такой лаборато80

рии студент на персональном компьютере может проводить
анализ и синтез сложных систем автоматического управления, необходимую коррекцию систем, изменяя ее параметры
и структуру, а также исследования при выполнении индивидуальных заданий в часы как аудиторных занятий, так и самостоятельной работы на персональном компьютере [5,17].
Контроль ЗУН студентов, прошедших обучение на такой лабораторной базе, показывает повышенный уровень их знаний
и умений, а главное, более высокий уровень готовности студентов самостоятельно применять их в разных ситуациях будущей профессиональной деятельности. Можно полагать, что
в такой ситуации возникает синергетический эффект в формировании компетенций будущего специалиста. Этому, безусловно, способствует применение мультимедийных средств
отображения изучаемых процессов в статике и динамике.
Важно отметить, что компьютерная модель-симулятор
обеспечивает полноценный лабораторный анализ при минимизации финансовых затрат на лабораторную базу, исключает
большие затраты на приобретение многочисленной реальной
аппаратуры, исключает реальные аварийные ситуации при
проведении экспериментальных натурных исследований и испытаний. Последнее преимущество является превалирующим
при имитации управления транспортными системами и объектами (летательные аппараты, наземный и морской транспорт), техническими и технологическими процессами опасных производств, таких как химические производства, производство электроэнергии на атомных электростанциях.
При разработке компьютерных моделей для их использования в образовательном и научном процессах вуза в моделях
должна быть предусмотрена технологическая возможность
наглядно изучать функциональные элементы и процессы
объекта познания в статике и динамике их работы, которые
принципиально невозможно увидеть в условиях реального
наблюдения.
81

Использование образовательных технологий на базе
компьютерного моделирования сокращает сроки подготовки специалистов современного уровня, сроки формирования
профессиональных компетенций, необходимых для работы в
динамично меняющихся условиях практической деятельности, особенно в области техники, экономики и медицины.
Перспективной для внедрения в учебный процесс представленных направлений обучения студентов является разработка учебных тренажеров, включающих в свой состав не
только компьютерные симуляторы и эмуляторы, но и дидактический программный блок, реализующий функции виртуального преподавателя. Возникает задача создания автоматизированных систем обучения, которые при использовании
инфокоммуникационных облачных технологий, несомненно,
могут эффективно применяться для индивидуального дистанционного обучения.
При внедрении в образовательный процесс вуза автоматизированной системы обучения на основе компьютерного
моделирования особое внимание следует уделять разработке
именно дидактического блока, обеспечивающего автоматизацию процесса формирования учебных заданий, процесса
наблюдения за действиями студента и их коррекцию при выполнении заданий, а также оценивания деятельности студента
при выполнении учебных заданий на компьютерных моделях.
Эффективность работы дидактического блока в наибольшей степени предопределяет эффективность внедрения в
учебный процесс метода погружения студентов в деятельностную среду на основе применения компьютерного моделирования. Безусловно, разработка дидактического блока требует
от преподавателей смежных дисциплин и кафедр совместной
творческой научно-методической работы.
При разработке дидактического блока и программируемых в нем комплексных учебных и тестовых заданий должны реализовываться потенциальные возможности компью82

терных моделей по внедрению в современный учебный процесс принципа трансдисциплинарности обучения. Трансдисциплинарность обучения можно определить как двуединую
форму меж- и мультидисциплинарного подхода к процессу
образования и проведения научных исследований. Такой подход позволяет студентам системно применять ЗУН как некую
целостную образовательную категорию для приобретения заданных образовательной программой компетенций профессиональной деятельности. При этом эффективно может быть
реализован компетентностный подход к проектированию индивидуальных траекторий обучения каждого студента и образовательного процесса вуза в целом.
При рассмотрении проблемы проектирования инновационного образовательного процесса используем введенное базовое для формирования компетенций понятие «междисциплинарный учебно-профессиональный практикум». Внедрение
МУП в образовательный процесс открытого университета
становится возможным благодаря использованию комплексных компьютерных моделей, имитирующих и копирующих
будущую профессиональную деятельность выпускников вуза
в условиях, максимально приближенных к реальности.
МУП как новая дидактическая единица образовательной
программы и вариативной части учебного плана проектируется в виде интегративной формы активного обучения студентов, при которой создаются учебно-проблемные ситуации,
ставящие студента перед необходимостью их разрешения в
условиях реальной практики, переводя при этом студента из
пассивного потребителя знаний в активного их созидателя,
умеющего формулировать проблему, искать и анализировать
пути ее решения и достигать в конечном счете оптимального
результата.
В перспективных комплексных компьютерных моделях
наряду с симуляторами могут использоваться программыэмуляторы, наиболее точно копирующие изучаемые процессы.
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Примером такой модели является эмулятор сети Cisco Packet
Tracer, созданный компанией Cisco [28]. Программа позволяет строить и анализировать вычислительные сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов. Студент получает возможность
изучать работу разных сетевых устройств: маршрутизаторов,
коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных
компьютеров, сетевых принтеров и т. д. На основе подобных
эмуляторов можно создать комплексную компьютерную модель для имитации и копирования всего процесса проектирования вычислительных сетей, включая анализ требований
технического задания на проектирование сети и определение
технико-эксплуатационных характеристик проектируемой
сети, выбора ее топологии, сетевой технологии, архитектуры,
оборудования и т. д., с последующим тестированием вычислительной сети и оценкой исследовательской и проектной деятельности студентов.
Внедрение компьютерных моделей в образовательный
процесс позволяет эффективно внедрять в него игровые
формы обучения с наивысшей интерактивностью обучения
студентов в составе группы при реализации дистанционных
образовательных технологий. Яркий пример тому – бизнесобразование, когда использование симуляторов помогает
проектировать имитационные игры, построенные на основе
компьютерного моделирования бизнес-процессов. Такая форма обучения не только способствует повышению уровня подготовки выпускников вуза, но и позволяет с высокой степенью
достоверности вести квалиметрический контроль обучения и
процесса формирования компетентности обучаемых.
В заключение следует отметить, что высшим уровнем
применения мультимедийности и интерактивности при компьютерном моделировании является технология «виртуальной реальности» (VR-технология), реализуемая в учебных тренажерах при повышении квалификации в тех областях про84

фессиональной деятельности, где требуется имитация реальной профессиональной работы без применения дорогостоящих натурных объектов и без рисков для жизни человека. При
этом необходима многократная отработка практических действий для приобретения устойчивой способности эффективного применения ЗУН в разных условиях реальной профессиональной деятельности.
1.6. Квалиметрический мониторинг образовательного
процесса
В современной педагогической теории и практике измерение и оценка качества образовательного процесса становится
одной из ключевых проблем, получившей статус самостоятельного научного направления – педагогической квалиметрии [4–6]. Развитие системы оценки качества образования в
России направлено на реализацию квалиметрического мониторинга образования и квалиметрию основных его компонент:
учебных планов и учебных программ дисциплин, контента образования, образовательных технологий, педагогических кадров и результатов образования.
Актуальность проблемы квалиметрии образования обусловлена объективными факторами:
– глобальное и интенсивное внедрение в учебный процесс
вузов современных информационных технологий;
– направленность российского высшего образования на
новый результат обучения – универсальные и профессиональные компетенции;
– вхождение России в европейское образовательное сообщество и интеграция национальных систем аккредитации
образовательных программ.
Одна из базовых характеристик образовательного процесса – качество ЗУН студентов. Постановка и практическое
решение такой задачи, как измерение этой единой дидактичес85

кой триады – ЗУН, не вызывает принципиально новых вопросов в педагогической среде вузов. Более значимым становится
вопрос оценки динамики формирования в процессе освоения
компетенций, задаваемых ФГОС. Оценка универсальных и
профессиональных компетенций вне непосредственного процесса профессиональной деятельности будущих бакалавров и
магистров всех направлений подготовки – достаточно новая
задача для российских вузов.
Анализ педагогической практики российских и зарубежных образовательных учреждений показывает, что основу
современной педагогической квалиметрии ЗУН составляют
методы тестологии, особенно востребованные при реализации информационно-коммуникационных дистанционных образовательных технологий [5, 29–31].
Традиционный контроль с оценкой, основанной на опыте
и интуиции преподавателя, никогда не был лишен субъективизма, а в ряде случаев порождал конфликты, разочарования,
пессимизм со стороны студентов. При реализации компетентностного подхода возникает задача оценивания сформированности умений, навыков, компетенций студентов в условиях,
максимально приближенных к профессиональной деятельности. Требуется оценивание реальных достижений студентов в процессе их обучения. В связи с этим появилось новое
требование к диагностике процесса обучения и оценке уровня
овладения студентами ЗУН – обеспечение ее аутентичности,
включая аутентичность широко и давно обсуждаемой оценки
остаточных знаний.
Именно в таких условиях на базе бурно развивающихся
информационных технологий в вузах все шире используются компьютерные тесты для контроля ЗУН, которые сводят до
минимума вероятность субъективизма в оценке ЗУН студентов и обеспечивают высокую оперативность этой диагностической процедуры. Объективная оценка ЗУН и оперативная
и объективная самооценка студента значительно повышают
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эффективность всего процесса обучения, и поэтому приемы
стандартизированного контроля образовательного процесса
становятся методической платформой для диагностики современного обучения в вузах.
В настоящее время не существует научно обоснованного
с позиций дидактики, тестологии и педагогической квалиметрии в целом единого и учитывающего требования ФГОС ВО
подхода к решению поставленной проблемы. Однако развивающаяся система оценки качества образования в России ставит задачу осуществления квалиметрического мониторинга
качества образования [5, 30, 32–34]. Объектами квалиметрии
служат следующие компоненты: учебные планы, программы
и учебники как определяющие содержание образования, образовательные технологии, педагогические кадры, результаты
образования.
К квалиметрическому обеспечению по сравнению с традиционными методами диагностики предъявляются особые
требования: объективность, оперативность, возможность
соотнесения результатов диагностики с измерительными
шкалами. Квалиметрическое обеспечение связано с такими
педагогическими категориями, как цель, содержание, результат образования. Основа квалиметрического подхода – разработка требований к уровню подготовки выпускника вуза,
которые определяются ФГОС ВО и профессиограммами по
видам и профилям профессиональной деятельности выпускника вуза.
Тестирование – это мощный инструмент, открывающий
широкие возможности не только для оценки ЗУН студентов, но и для контроля за эффективностью функционирования всей образовательной системы как отдельного вуза, так и
всего образовательного сообщества страны. В последние годы
явно проявляется тенденция замены типовых тестовых процедур закрытого типа на тесты открытого типа, широко используемые за рубежом и в ряде российских компаний, в так на87

зываемых ассесмент-центрах (центрах оценки), где проводится оценка компетенций сотрудников в процессе деловых игр,
а именно их реального поведения. Внешне ситуация очень похожа на тренинг: участникам предлагаются задания (например, метод проектов), но цель процедуры не развитие умений
и навыков, а оценка действий играющих.
Замена тестов в их традиционном понимании как системы закрытых заданий (например, заданий с выбором ответа)
на систему стандартизированных заданий разного типа произошла в связи с широкой критикой тестов ввиду ограниченности их использования, в основном только для оценки ЗУН
на репродуктивном уровне.
Российское образование вступило в период активного
распространения и развития системы тестов в вузах. Расширение спектра проверяемых умений и навыков привело к увеличению доли открытых заданий, позволяющих оценить не
только правильность полученного ответа, но и способы решения, логику изложения, обоснованность суждений и многие
другие умения, включая практические, которые невозможно
оценить с помощью закрытых заданий.
Процесс тестирования должен обеспечивать валидность
результатов – значимость тестирования студента при оценке
конкретных ЗУН. При этом в условиях новой парадигмы российского образования возникает необходимость перехода от
одномерного к многомерному измерению качества обучения
студента, к оценке компетенций как интегративных параметров обучения, определяемых совокупностью ЗУН, личностноориентированными качествами и способностями студента к
выполнению задач и функций в соответствии с требованиями
ФГОС и профессиограммой по направлению подготовки, которые проецируются на инвариантные и вариативные компоненты учебного плана.
Непосредственная разработка тестов для оценки универсальных и профессиональных компетенций предваряется
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декомпозицией итоговых компетенций по видам профессиональной деятельности на итоговые, а затем модульные ЗУН
и социально-личностные качества, формируемые в процессе
кредитно-модульного обучения.
При реализации компетентностного подхода приобретаемые студентами ЗУН синергетически влияют на формирование компетенций, которые в результате образовательного
процесса не просто накапливаются, а качественно от них отличаются:
– от знаний – существованием в виде деятельности, а не
только информацией о ней;
– от умений – переносом на разные объекты воздействия;
– от навыков – осознанностью, позволяющей человеку
действовать даже в нестандартной обстановке.
Большинство тестируемых в настоящее время в вузах ЗУН
можно отнести к репродуктивному уровню их использования
и редко к продуктивному. Проектирование учебного процесса
при компетентностном подходе выдвигает задачу тестирования
продуктивного и креативного, творческого уровней применения ЗУН в будущей профессиональной деятельности студента.
С учетом единства процессов обучения и оценки его результативности, а также первичности познавательной деятельности по отношению к ее контролю, предлагаемая в настоящей работе методология реализации компетентностного
подхода в образовательном процессе позволяет определить
дидактико-квалиметрическую платформу для оценки формируемых компетенций.
Как следует из рассмотренной методологии обучения
и развития самопроцессов при компетентностном подходе,
квалиметрия сформированности компетенций должна основываться на измерении не столько объема знаний, которыми
обладает студент или выпускник вуза, сколько на оценке их
способностей применения ЗУН на практике.
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Уровень сложности тестового задания и объем используемых при его выполнении ЗУН, необходимых для успешного
решения, зависит от уровня оцениваемых ЗУН. Однако широко используемое закрытое тестирование при любом уровне
сложности не соответствует целям оценки уровней сформированности итоговых компетенций как конечного результата
обучения в вузе.
Действительно, студент на традиционных экзаменах может блестяще проявить глубокие знания теоретических вопросов специальных и общепрофессиональных дисциплин, но
потом нередко после выпуска из вуза обнаруживается, что он
не справляется с практическими заданиями ввиду того, что
для их выполнения у него нет необходимых умений, навыков
и компетенций.
Таким образом, тестирование компетенций должно реализовываться, как и их приобретение, в процессе учебно-профессиональной деятельности на дидактической платформе
МУП, структуру и проведение которых можно проектировать
в значительно расширенной в новых ФГОС ВО вариативной
части учебных планов.
Результатом анализа учебно-профессиональной деятельности студента является формализованное описание его компетенций в терминах ЗУН с выделением уровней развития
компетенций в терминах способностей выполнения задач и
функций в соответствии с требованиями ФГОС. Большое значение имеют требования задаваемой профессиональным сообществом профессиограммой, содержащей ранжированную
по значимости последовательность требований работодателей к работнику соответствующей профессии на первичных
должностях.
В специально созданных ситуациях в МУП в динамике
выполнения ключевых задач, функций и операциональных
действий, проектируемых на основе рассмотренной декомпозиции итоговых компетенций, моделируется профессиональ90

ная деятельность, что позволяет непосредственно наблюдать
за действиями и поведением студентов и оценивать их. С этой
целью создаются условия для квалиметрического мониторинга формирования социально-личностных качеств студента:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственности, толерантности, повышения общей
культуры.
Процедура тестирования предусматривает испытание
разными взаимодополняющими видами тестирования и заданиями, как закрытыми по форме теста, так и открытыми, которые при компетентностном подходе становятся определяющими при фиксировании достигнутых студентом уровней
компетенций.
При выполнении каждого задания оценивается несколько показателей, запрограммированных в них как индикаторов одной или нескольких компетенций. Для надежности и
аутентичности каждый показатель-индикатор оценивается в
нескольких тестовых заданиях.
Основная проблема при создании тестов заключается в
том, чтобы в процессе проектирования базы тестовых заданий были получены результаты в рамках надежных шкал измерений. Для этого необходимо уметь оценивать качество всего теста и качество входящих в его состав тестовых заданий.
Как уже отмечалось, элементы теста и тест в целом должны
быть валидны и надежны. Тестовые задания апробируются,
их качество проверяется с помощью экспертной оценки. При
массовой оценке ЗУН и компетенций студентов можно дать
полную характеристику ряду принципиально важных качеств
базы тестовых заданий.
Статистический анализ накапливаемых данных тестирования позволяет осуществлять коррекцию базы тестовых заданий на основании объективных показателей. Например, эк91

спертная оценка устанавливает уровень сложности тестовых
заданий априори, что не исключает влияния субъективного
мнения преподавателя. На основе анализа результатов тестирования принимается решение об удалении из базы тестовых
заданий недопустимо сложных и недопустимо легких заданий.
Согласно оценке сложности каждого из заданий базового
банка они группируются по уровню сложности для последующего формирования тестовых вариантов с необходимыми показателями-индикаторами для разных уровней компетенций.
В результате статистического анализа данных тестирования
также корректируются критериальные баллы, структура и
контент блока тестовых заданий, что позволяет достигать высокой валидности и аутентичности тестирования и избегать
ошибок при аттестации студентов.
С учетом динамики процесса проверки знаний с помощью
тестов устанавливается индивидуальное время тестирования
для каждого конкретного набора тестовых заданий. Нередко
время тестирования для разных дисциплин устанавливается
одинаковым на основании некоторого стандарта, при этом во
внимание не принимается специфика конкретной дисциплины и ее учебного модуля.
Оценка проводится не только на основе компьютерных
тест-технологий, но и по результатам наблюдения преподавателями за деятельностью студента в процессе выполнения
открытых тестовых заданий и анализа их итогов, что позволяет определить значимость сложно поддающихся формализованному описанию показателей-индикаторов формирования
социально-личностных качеств студента.
Проектирование рассматриваемой процедуры квалиметрического мониторинга процесса формирования компетенций основывается на комплексных и междисциплинарных
тест-заданиях, иерархически построенных по кластерам видов профессиональной деятельности, уровней сложности и
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объемов ЗУН, необходимых как для успешного выполнения
типовых продуктивных видов деятельности, так и для решения проблем, требующих творческого подхода и синтеза в когнитивной сфере новых знаний. Вся информация, полученная
в ходе процедур тестирования и наблюдения за деятельностью
студентов, должна поступать для компьютерной обработки в
формализованном виде в тестовую базу данных, где все измерения показателей-индикаторов и качественные аспекты деятельности студента соотносятся с различными видами компетенций для последующей статистической обработки и вынесения квалиметрических решений.
Процесс квалиметрического тестирования, как и сам педагогический процесс, многофункционален. Непрерывность
квалиметрического мониторинга способствует регулярности
диагностики ЗУН, сформированности компетенций и качеств
личности, коррекции траектории обучения студента, воспитанию проектируемых качеств личности студента и созданию
условий для саморазвития за счет диагностируемого самообучения. Благодаря рассматриваемой диагностике студенты могут регулярно проходить самообследование в соответствии с
моделью автоматизированного учебно-методического комплекса (см. рис. 1.6.), что позволяет им определять рост своего
социального статуса в учебном коллективе и в будущем профессиональном сообществе. Таким образом, в полной мере
проявляется неразрывность взаимосвязи учебного и воспитательного процессов в образовательном пространстве вуза.
Проектируемая в настоящей работе кредитно-модульная
образовательная среда оптимально согласуется с накопительно-рейтинговой системой оценки уровня освоения студентом
формируемых ЗУН и компетенций, в результате чего на основе аутентичных и валидных тестов и непрерывной квалиметрической диагностики образованности студентов по итогам
семестра и учебного года устанавливается индивидуальный
рейтинг.
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Переход на рейтинговую систему усиливает мотивацию
студентов к систематической и активной самостоятельной работе в течение семестра и всего учебного года, стимулирует
творческую активность при выполнении учебных заданий.
При этом создаются объективные предпосылки для взаимодействия основных участников образовательного процесса:
студент – педагог, что, несомненно, сказывается на повышении качества образовательного процесса.
Такой интегральный подход к оценке учебной деятельности студентов обусловливает полноту и достоверность проводимой диагностики освоения студентами проектируемых
ЗУН и формируемых на их основе компетенций.
На основе комплексной квалиметрии всех формируемых компетенций могут быть получены синергетические результаты по новым психолого-личностным и профессиональным параметрам-индикаторам, которые в каждом отдельном
тестовом задании не обеспечивали их валидность. Данный
аспект позволит прогнозировать степень успешности деятельности студента по конкретному виду профессиональной деятельности и ее профилям.
Отметим очень важный момент. Если у студента достаточно низкий уровень системности и гибкости мышления, то
он, как правило, все же сможет выполнять задания и решать
задачи, не требующие высокого уровня творческой мыслительной деятельности, действуя строго по заданному алгоритму. Дело в том, что для решения задач высокого уровня сложности студент может иметь достаточно знаний и даже умений,
но необходимого уровня требуемых компетенций он может не
достичь.
При этом сложные аналитические задачи, требующие самостоятельного синтеза алгоритма их решения, поиска нестандартных решений при нетиповых, определяющих способ решения условиях, вероятно, никогда не будут решаться
результативно. Таким образом, формирование компетенции
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как способности креативного применения ЗУН по научноисследовательскому профилю нецелесообразно, поскольку
из-за недостаточно высокого уровня мыслительных способностей не будут реализованы ЗУН на практике.
И наоборот, студент с высокими мыслительными способностями, но не обладающий необходимыми знаниями, при самообучении приобретет требуемую компетенцию. Возникает
чрезвычайно интересная возможность профильной ориентации студента в процессе обучения и профессионального отбора в вузе кадрового резерва для профессионального сообщества, которое может и должно активно взаимодействовать
с вузами-партнерами.
1.7. Технология оценивания компетенций
Проблема оценивания качества образования на сегодняшний день становится ключевой, поэтому в последние годы
ей уделяется значительное внимание во всем европейском и
мировом образовательном пространстве, куда входит российская система образования. Действительно, смена парадигмы
образования, внедрение модульно-компетентностного подхода и качественное изменение методов и содержания обучения
не оставляет сомнений в том, что должны претерпеть изменения и система аттестации студентов, и технология оценивания
уровней их подготовки. При построении нового образовательного пространства вуза и его образовательного процесса одна
из проблемных его составляющих – разработка и внедрение
технологии оценивания, обеспечивающей валидную, аутентичную и надежную оценку уровней приобретения студентами компетенций.
Перспективные технологии оценивания как педагогические подходы, методы и средства оценивания компетенций студентов должны основываться на общей концепции модульнокомпетентностного построения образовательного процесса и
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образовательного пространства вуза. Они должны удовлетворять ряду вытекающих их этого целеполагания требований:
– валидная оценка конечных результатов обучения и воспитания –компетенций наряду с традиционной для российских вузов оценкой ЗУН;
– аутентичное и надежное оценивание образовательных
результатов;
– непрерывность контроля процесса формирования каждой из заданных основной образовательной программой компетенций;
– неразрывная связь процесса оценивания компетенций с
процессом их приобретения;
– индивидуализация процесса образования и доступность обучения по индивидуальным образовательным траекториям, максимально раскрывающим личностные качества и
способности студентов;
– развитие самоорганизации, самообразования и самоконтроля студентов в процессе обучения;
– развитие креативной личности и формирование у студента способности к системному и творческому применению
знаний и умений;
– формирование мотивации к овладению знаниями и умениями для выполнения профессионально-ориентированных
контрольных заданий.
Представленные требования к технологии оценивания
позволяют сформулировать доминанту отличий нового педагогического подхода к аттестации студентов, которая отражает суть смены образовательной парадигмы.
Во-первых, ориентация на приобретение студентами компетенций как способностей творчески применять на практике
знания и умения приводит к тому, что полученные студентами знания и умения – первые, но опосредованные категории
оценивания качества формируемого по компетентностному
критерию образовательного процесса. Это предопределяет
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изменение самой философии аттестации студентов, текущей
промежуточной и итоговой, что требует инновационных подходов к решению проблемы оценивания качества образования
в вузе как интегративного результата образования.
Во-вторых, технология оценивания учебных достижений
студента в формате компетенций должна касаться не только
конечных результатов – сформированности заданного основной образовательной программой уровня компетенций, но и
качества процесса обучения, адекватного управления процессом обучения и воспитания каждого студента, а также адаптивной коррекции построения образовательного пространства вуза.
Опираясь на историю развития высшего профессионального образования и диалектику процесса его развития, можно утверждать, что разработка технологий оценивания компетенций как результатов деятельностно-ориентированного
обучения определяется интегративным развитием известных
в мировой педагогической практике подходов и методов аттестации студентов и оценки результативности их учебной
деятельности [5, 6, 9, 15, 29, 30].
В связи с этим представляется перспективным разработка комплексного использования в едином формате и с определенным структурированием методов тестирования, закрытого и открытого типов в интерактивном режиме; метода
проектов (метода проблем), ориентированного на достижение
студентами значимых для профессиональной деятельности
результатов, обеспечивающих получение исходных данных
для квалиметрии качества подготовки студентов и приобретения ими заданных основной образовательной программой
компетенций; метода портфолио (метода «учебного портфеля») как способа депозитарного накопления индивидуальных
компетентностно-ориентированных достижений студента на
протяжении всего периода его обучения в вузе, представляемых в разных оценочных формах их отображения.
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Заметим, что метод проектов (проблем) объединяет в
себе прежде всего когнитивную, а затем уже потенциально оценивающую функцию образовательного процесса
по результату – выполненному проекту. Термин «проект»
употребляется в широком смысле и определяется как совокупность действий студента, направленных на выполнение
творческого задания и получения осязаемого им практического результата.
В дидактике применения метода проектов, изначально называемого методом проблем, в котором используются понятия «проект» и «проблема», заложена когнитивная составляющая самого процесса проектирования как целенаправленного решения практически или теоретически значимой проблемы [1, 5, 29, 30]. В результате такой целенаправленной учебной
деятельности студент создает в конечном счете определенный
интеллектуальный продукт теоретического или прикладного
характера, имеющего практическую значимость для будущей
профессиональной деятельности. В общем случае для решения проблемы требуется мульти- и междисциплинарное применение знаний и умений.
Именно выполняемый студентом комплекс осознанных и
целенаправленных действий по решению задачи проблемного
характера, которые моделируют профессиональную деятельность и воспроизводят творческую составляющую, позволяет
оценить уровень компетенций студента по результатам учебно-творческой деятельности.
Педагогические технологии в отличие от методик, как
правило, описывают основные принципы и логику действий
субъектов образовательного процесса, поэтому творческое
применение в педагогической практике метода проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых работ, ориентированных на разработку проблемы, при этом учитываются разные факторы и
условия ее решения и реализации результатов.
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С целью мотивационного воздействия на студента следует понимать прагматическую значимость поставленной
проблемы и ее решения для приобретения определенного
уровня компетенций. При этом важно достичь рефлексивности со стороны студента в оценке результатов его учебнопрофессиональной деятельности, что будет способствовать
развитию самопроцессов – самооценки, самообразования,
самоорганизации.
Педагогическая апробация метода проектов имеет более
чем столетнюю историю, и в настоящее время он достаточно
широко используется на базе современных информационнокоммуникационных технологий в разных по уровню образования учебных заведениях мира [1, 5, 6, 10, 13, 29, 30]. Это объясняется его широкими возможностями развития способностей обучаемых по трансдисциплинарному применению знаний и умений при решении задач проблемного характера в ситуациях, близких к реалиям в определенных областях деятельности.
Однако реализация в педагогической практике вузов
функции оценивания формируемых у студентов заданных
компетенций не отражена в публикациях, посвященных
применению рассматриваемого метода проектов, что требует научно-методического обоснования и разработки педагогической технологии по интегративному использованию
данного метода.
При разработке технологий оценивания следует акцентировать внимание на том, что реализация метода проектов в
условиях компетентностного подхода создает условия для их
оценивания как в процессе выполнения проектов, так и по полученным практическим результатам. Последнее, безусловно,
проще в реализации образовательного процесса и его информатизации.
В отличие от выполнения только традиционных домашних заданий, практикумов, курсовых работ (проектов) в рам99

ках конкретной учебной дисциплины применение метода проектов для формирования компетенций предполагает более
широкое его использование как монодисциплинарной и, более того, трасдисциплинарной формы практико-ориентированной деятельности студентов, направленной на получение
профессионально значимого результата.
Систематизированное выполнение студентами различных творческих и учебно-проблемных по содержанию заданий (проектов), а также трансдисциплинарных научноисследовательских работ, например в рамках описанного МУП,
и неразрывно связанный с их выполнением процесс оценивания результатов этой учебной деятельности создают диалектическое единство двух процессов – процесса познания и приобретения компетенций и процесса оценивания их уровня.
Рассмотрим основные положения предлагаемой в настоящей работе технологии оценивания компетенций, интегративно использующей портфолио с методом проектов в виде
МУП и тестированием в диалектическом единстве с процессом приобретения компетенций.
Все результаты качественного и количественного оценивания, полученные на основе тестирования и выполнения
проектов любого вида, вносятся в репозитарий компетентностных оценок актуализированный информационной системой как база данных. Для учета и обработки результатов
качественного оценивания в автоматизированных информационных системах они формализуются только по количеству
положительных и отрицательных заключений, рецензий и отзывов. Результаты количественного оценивания представляются, например, в виде условных зачетно-компетентностных
единиц, максимальное количество которых строго фиксируется для всех видов тестирования и проектов. При оценивании
компетенций должна проводиться систематизация и структуризация тестов и проектов, требующих от студента при их выполнении различных уровней познания, понимания и мыш100

ления. Следовательно, в репозитарии должны быть введены
структурирующие их дескрипторы.
Заметим, что тесты закрытого типа, как правило, предназначены для предварительного контроля знаний и умений студента с целью допуска к выполнению тестов открытого типа и
проектов – творческих заданий.
Во всех тестах и проектах должны быть отражены наиболее важные дескрипторы, отражающие:
– виды и уровни необходимых знаний, умений, навыков
для выполнения тестов и проектов;
– виды и уровни приобретаемых студентами компетенций, оцениваемых в процессе выполнения тестов и проектов;
– виды профессиональной деятельности, отражаемые и
моделируемые тестами и проектами в процессе их выполнения;
– номера семестров и индикаторы периода проведения
тестирования и выполнения проекта;
– степени используемой студентом при выполнении тестов и проектов трансдисциплинарности ЗУН, включая меж- и
мультидисциплинарность с индикацией учебных дисциплин;
– уровень сложности выполнения теста и проекта;
– виды мышления (аналитическое, ассоциативное, логическое, системное), активизируемые в процессе тестирования
и выполнения проекта;
– степень креативности мышления, необходимая для успешного выполнения теста и проекта;
– уровень трудоемкости выполнения теста и проекта.
С учетом данных дескрипторов каждому тесту и проекту
ставится в соответствие по выбранной шкале оценки количество зачетно-компетентностных единиц в зависимости от
потенциально возможного качества выполнения теста и проекта.
Выбор из репозитария теста и проекта осуществляется
в соответствии с их дескрипторами преподавателями и(или)
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студентами как в «ручном» режиме, так и в режиме автоматизированного подбора согласно принципам организации
образовательного процесса. При таком выборе, а по сути,
синтезе системы оценивания компетенций доминирующим
требованием рассматриваемой технологии является накопление каждым студентом в процессе обучения зачетно-компетентностных единиц и достижения определенного порогового
значения, гарантирующего выполнение требований основной
образовательной программы по овладению компетенциями.
С дидактической точки зрения следует подчеркнуть технологическую возможность текущего контроля процесса
формирования компетенций, когда определяются промежуточные уровни их приобретения студентами и синтезируется
соответствующий этим уровням оценочный комплекс тестов
и проектов.
При такой организации образовательного процесса с непрерывным контролем за формированием компетенций и
оцениванием компетенций обеспечивается непрерывность
учебно-познавательной деятельности студентов (без «штурмовщины» во время экзаменационной сессии) и повышение
мотивации студентов к обучению.
В заключение следует отметить, что автоматизация непрерывного квалиметрического контроля освоения студентами компетенций эффективно реализуется при проведении
междисциплинарных учебных практикумов как новой формы
метода проектов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Базовыми являются
облачные технологии и компьютерное моделирование [11,17].
Интерактивное взаимодействие основных участников образовательного процесса осуществляется средствами облачных
сервисов, например Google: Google Документы, Google Формы, Google Сайты, Google Hangouts и др.
Совместное использование облачных сервисов с компьютерным моделированием создает новую дидактическую
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платформу практико-ориентированного обучения студентов
в открытом университете с высоким уровнем автоматизации
непрерывного квалиметрического контроля приобретения
студентами ЗУН и компетенций согласно основной образовательной программе.
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ГЛАВА 2. ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
2.1. ERP-системы в высшем образовании
2.1.1. Современные ERP-системы
Цифровизация общества, о которой много говорят в последние годы, имеет разные формы и направления. Это и «цифровая экономика», и «электронное образование», и «электронное правительство». Одна из таких форм – так называемые
ERP-технологии, которые как отрасль информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) сложились уже более двадцати пяти лет назад [35], но актуальность которых с каждым
годом только возрастает.
Формирование «информационного общества» связано со
все большей ролью информации и знаний в функционировании и развитии разных сфер общественной жизни. Основные
движущие силы – три взаимосвязанных процесса: лавинообразный рост объемов производимой информации; ее активное
использование в разных сферах деятельности; создание на базе
широкого внедрения компьютеров и телекоммуникаций современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая Интернет. Не является исключением и система
образования: такое направление, как информатизация образования, имеет место во всех без исключения национальных
программах движения к информационному обществу.
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ERP1 как технология давно вышло за рамки первоначального дословного значения термина. Это не только и не столько планирование ресурсов, сколько управление ими, причем
как стратегическое, так и оперативное. При этом слово ресурсы следует понимать очень широко: это не только финансовые, материальные и человеческие ресурсы, но и ресурсы
времени, информационные ресурсы и многие другие компоненты процессов, связанных с управлением предприятием
или организацией. По определению из Википедии, ERP – это
«организационная стратегия интеграции производства и
операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами, ориентированная на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех
сфер деятельности» [36, 37]. Таким образом, ERP – это не
просто эффективная стратегия менеджмента, это стратегия,
опирающаяся на использование специальной компьютерной
системы, которая, в свою очередь, предполагает существование некоторой общей модели функционирования организации. «ERP-система – конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP» [36].
В настоящее время одной из важнейших функций ERPсистем стала не только «балансировка и оптимизация ресурсов», но, по сути, и специальная коммуникационная и справочная поддержка бизнес-процессов, эффективное обеспечение
информацией субъектов деятельности организации, в первую
очередь участвующих в принятии решений (другими словами, организация «информационной логистики» [38]). В этом
смысле современная ERP-система – это еще и корпоративная
информационная система [38, 39]. Можно найти много общего
между современной идеей ERP и чрезвычайно популярной в
1

ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия.
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СССР в 70–80-е гг. ХХ в. идеей автоматизированных систем управления (АСУ).
Хотя ERP-система может включать в себя модули с самой
разной функциональностью (например, актуально использование методов искусственного интеллекта для поддержки
процесса принятия решений), ее основой остается классическая информационная система, в центре которой находится база
данных, к ней пользователи (или другие модули) получают доступ через специальные программные интерфейсы [40]. Иногда вопросы разработки информационной системы для предприятий рассматриваются самостоятельно, вне контекста ERP
[41]. Теория ИС выработала эффективные подходы к исследованию и обеспечению надежности и безопасности данных [42,
43], и эти наработки должны использоваться при разработке
ERP-систем.
ERP-системы могут быть очень разнообразны как по охвату разных процессов, происходящих в организации, так и по
глубине их описания. Иначе говоря, разработанная и реализованная информационная модель предприятия может быть и
простой, и очень сложной. Даже использование простой модели дает существенный положительный эффект. Масштабная
оптимизация деятельности организации потребует, вероятно, использования сложной модели. Однако заметим: не всякое усложнение приносит эффект, оно должно быть обоснованным, направленным и дозированным.
Еще более разнообразны формы программной реализации
ERP-систем [44] по используемому программному инструментарию и, что более важно, по применяемым архитектурным
принципам [45]. Общие принципы организации (архитектуры)
ERP-системы должны быть адекватны поставленной задаче, и с
определения архитектуры системы должен начинаться процесс
ее проектирования [46, 47]. Одна из схем приведена на рис. 2.1.
До обсуждения деталей архитектуры системы определимся с общим подходом к моделированию ее структуры. Можно
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Рис. 2.1. Пример архитектуры ERP-системы [45]

выделить два главных подхода: объектно-ориентированный
[48] и процессно-ориентированный [49]. При объектноориентированном подходе в качестве объектов могут рассматриваться разные элементы системы: пользователи, структурные единицы организации, документы.
Что касается инструментария, возможно использование
стандартных средств разработки, включающих как минимум
СУБД и скриптовый язык, и мощных специализированных систем. Развитие ERP-систем начиналось с использования мощных на тот период времени специальных программных средств
таких гигантов ИТ-индустрии, как Oracle, SAP и др. Однако
позднее в связи с бурным развитием средств СУБД, когда даже
открытое ПО стало поддерживать все стандартные методы работы с данными, разработка ERP-систем стала делом более доступным и дешевым (хотя при этом, возможно, надежность и
безопасность хранения данных стала в среднем не такой высокой, какой была ранее). При этом следует помнить, что в любом случае затраты на реализацию системы – это не главная
статья расходов. Значительно большие средства уходят на ис107

следование бизнес-процессов организации и на их моделирование. С системами, популярными в России, можно познакомиться в [50].
2.1.2. Менеджмент высших учебных заведений
Автоматизированные системы поддержки университетского менеджмента стали разрабатываться почти с момента
появления первых серийных компьютеров – ЭВМ, поскольку
ведущие вузы располагали новейшими образцами вычислительной техники и имели высококвалифицированные кадры
для реализации проектов в этой области. Однако нельзя сравнивать технологии, имевшиеся в 60–80-е гг. ХХ в., с возникшими позднее, связанными с широким распространением персональных компьютеров и развитием локальных и глобальных
компьютерных сетей. Новые возможности породили новый
всплеск интереса к построению систем компьютерной поддержки университетского менеджмента.
Проблема актуальна в глобальном масштабе: и на постсоветском пространстве, и в странах Европейского союза, что,
в частности, обусловлено постоянной модернизацией национальных систем образования, развитием Болонского процесса, наконец, сложностью предметной области и отсутствием
достаточно полных и адекватных ее описаний.
Как и любая ERP-система, информационная система университетского менеджмента (ИСУМ) должна базироваться на
неких моделях управленческих процессов в вузах, теоретической основой которых служит такая область, как университетский (или шире, образовательный) менеджмент, она, в свою
очередь, базируется на общих принципах менеджмента. При
разработке ИСУМ в общем плане самыми важными являются теория организации и коммуникации в организациях [51, 52],
проектный менеджмент в образовательной сфере [53, 54], поскольку проектный подход важен при реализации процессного
подхода к управлению организацией. С другой стороны, при
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проектировании ИСУМ необходимо учитывать и принципы
информационного менеджмента [55, 56], так как речь идет
именно о поддержке процессов управления средствами современных ИКТ.
Специфике процессов управления высшим учебным заведением посвящена обширная литература [57]. Имеются результаты обобщающего методологического характера [58, 59]
и, что особенно важно для развития технологии ERP, примеры
удачных математических моделей образовательного процесса
[60]. Для российских университетов наиболее интересными являются вопросы, касающиеся изменения традиционных подходов к управлению университетами в ходе идущих реформ.
Это, например, процесс повышения степени автономии вузов
[61, 62] или переход к «клиенто-ориентированному» (в первую
очередь к известному «студенто-ориентированному») подходу к управлению [63, 64], когда во главу угла ставятся интересы стейкхолдеров. В зарубежных источниках вовлечение стейхолдеров в процесс разработки образовательных ERP-систем
считается важным фактором успеха [65–67].
2.1.3. Опыт разработки ERP-систем для высших учебных
заведений
К сожалению, в литературе недостаточно обобщен на
приемлемом для дальнейшей практической реализации уровне опыт разработки, внедрения и сопровождения компьютеризированных систем университетского менеджмента. Имеются публикации, содержащие информацию об опыте (иногда негативном) отдельных университетов, полученном в ходе
внедрения ИСУМ: российского [68], украинского [69, 70], британского [71], австралийского [72], палестинского [73], саудовского [74]. В работах [75–77] обсуждается опыт нескольких групп университетов.
В ряде статей изучалось влияние внедрения ИСУМ на
стиль и качество образовательного менеджмента: например,
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как менялся характер работы административных работников
университетов [78] или же «организационная культура» в целом [79]. Тенденции развития систем университетского менеджмента достаточно глубоко проанализированы в [80].
Имеются работы, посвященные цифровизации отдельных сторон университетского менеджмента. Так, в [81] описывается система автоматизации работы деканата; в [82] – международной деятельности; в [83] – работы с образовательными стандартами; в [84] – контроля качества образования; в
[85] – контроля качества управления университета с использованием количественных индикаторов. В перечисленных работах описаны либо конкретные системы и результаты их внедрения, либо концепции разработки новых систем.
Практическим рекомендациям по внедрению ИСУМ
вместе с изложением теоретических основ образовательного
менеджмента и практического опыта нескольких университетов Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии посвящена монография [86]. Книга стала результатом проекта по программе
«Темпус», выполнявшегося в 2012–2015 гг. [87].
2.1.4. Общие проблемы и перспективы развития
образовательных ERP-систем
Развитие современных университетов требует в первую
очередь трансформации вузовской системы менеджмента из
системы учета в систему управления, направленную на постоянное улучшение качества предоставляемых услуг (с учетом
международных стандартов качества [88, 89]) и позволяющую интегрировать задачи стратегического управления с текущей деятельностью, а также вовлекать студентов, персонал
и другие заинтересованные стороны в процесс непрерывной
модернизации университета. Современные условия требуют
формирования новой парадигмы и концепции управления
вузом. Это особенно важно для открытого университета, ориентированного на дистанционное образование, в котором ос110

новной бизнес-процесс (обучение) проходит в виртуальной
интернет-среде, что обусловливает необходимость разработки и использования интернет-ориентированнной ИСУМ для
поддержки других бизнес-процессов университета.
Практика, в том числе европейская, показывает, что попытки построить целостную и всеобъемлющую компьютеризированную систему университетского менеджмента, включающую в себя управление финансами, материальными ресурсами, персоналом, контингентом студентов и другими активами на базе программных систем планирования ресурсов предприятия (ERP-систем), таких как SAP R/3, наталкиваются на
проблемы высокой стоимости программного обеспечения, его
адаптации и внедрения [90]. В области автоматизации управления образовательным процессом типовых общенациональных и тем более наднациональных решений не существует. Это, главным образом, объясняется большой вариативностью характеристик университетов, связанной с их национальной спецификой, особенностями их структуры, организации бизнес-процессов, различиями в понимания задач автоматизации. В доступных источниках практически нет описания соответствующей предметной области. В результате складывается ситуация, когда даже для разработки системы управления учебным процессом «под заказ» отсутствует грамотная
постановка задачи, а потенциальный разработчик чаще всего
слабо владеет соответствующей предметной областью.
Таким образом, работы в области «моделирования» процессов управления университетами актуальны в связи с тем,
чтобы определить и специфицировать эффективные пути информационной поддержки этих процессов. При этом упор
должен быть сделан на процессно-ориентированный подход
к анализу и проектированию соответствующих систем. Необходимо последовательно рассмотреть и глубоко проанализировать основные бизнес-процессы управления учебным процессом, соответствующие им функции системы и задейство111

ванные в их реализации структурные подразделения. На основе этого анализа определяются основные субъекты системы,
объекты и их атрибуты, а также информационные потоки в
системе.
2.2. Концепция интегрированной информационной
системы управления открытым университетом
2.2.1. Направления цифровизации основных видов
деятельности университета
В современных университетах информатизация ведется по двум основным взаимосвязанным направлениям. Первое – это компьютеризация образовательного процесса, использование современных информационных технологий для
модернизации педагогического процесса. На протяжении
последних лет развиваются несколько образовательных парадигм, в основе которых лежит широкомасштабное применение информационных технологий: дистанционное обучение
(distance learning), электронное обучение (e-learning), мобильное
обучение (m-learning), всепроникающее обучение (u-learning).
Модернизация образовательного процесса на базе информационных технологий обусловлена как новыми требованиями,
предъявляемыми к современной системе образования, так и
превращением компьютерной техники и Интернета в широко
распространенные повседневные инструменты получения и
обработки информации. Данное направление реализуется путем интеграции в информационную среду университета электронных средств обучения, включая программные платформы
систем управления обучением (Learning Management Systems),
таких как MOODLE [91].
Второе – перевод образовательного процесса в «виртуальную среду». Это основная идея развития открытых университетов [92], и в этом направлении достигнуты существенные успехи [93, 94]. Меньше внимания уделено пере112

воду в виртуальную среду процессов управления университетом [78], хотя для успешной деятельности открытого
университета это не менее важно. Компьютеризация системы университетского менеджмента путем автоматизации
бизнес-процессов открытого университета нацелена на повышение (или, по крайней мере, сохранение) качества образовательного процесса в условиях перехода к массовому высшему образованию, а также на снижение материальных затрат на организацию работы университета. Как уже говорилось, это направление связано с разработкой и внедрением
специализированных ИСУМ [95].
2.2.2. Концептуальные основы развития компьютерных
систем для поддержки университетского менеджмента
Сформулируем принципиальные положения для деятельности по информатизации университетского менеджмента.
1. ИСУM рассматривается как программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий автоматизацию управления
основными процессами деятельности университета (учебный
процесс и научно-исследовательская деятельность) и такими
процессами, как управление персоналом и административнохозяйственной частью.
2. Автоматизация основных бизнес-процессы и функций
позволит значительно повысить эффективность их реализации, сократить расходы, повысить прозрачность принимаемых решений.
3. Рассматриваются и включаются в модель в первую очередь очевидные и универсальные бизнес-процессы, функции,
объекты и субъекты ИСУM, архитектурные решения и т. д., а
затем уже изучаются и учитываются специфические особенности конкретного вуза.
Под системой управления университетом будем понимать
совокупность процессов, методов и инструментов управления
его деятельностью.
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Объектами управления в данном случае выступают основные виды деятельности университета – образовательная и
исследовательская, а также несколько вспомогательных – управление персоналом, финансовая, маркетинговая и др., обеспечивающих высокий уровень предоставления университетом образовательных и иных услуг.
Субъектами управления выступают менеджеры всех
уровней и подразделений организации.
Руководство деятельностью университета (как и любого
хозяйствующего субъекта) должно быть основано на классических функциях управления – планировании, организации,
координации, мотивации и контроле, осуществляемых на
всех уровнях управления университетом, но соответственно
с разной степенью сложности (рис. 2.2). Например, ректорат
должен обеспечивать стратегическое управление, а деканаты
и кафедры – оперативное управление основными видами деятельности университета.
Основные функции управления

Планирование

Организация Координация Мотивация

Контроль

Университет
функции вуза / основные направления деятельности

Образовательная (основная)

Исследования –
развития

Человеческих
ресурсов

Маркетинга

Финансовоучетная

Рис. 2.2. Основные функции и направления деятельности университета
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2.2.3. Особенности реализации ИСУМ для открытого
университета
В условиях открытого университета с его ориентацией
на виртуализацию максимально широкого круга бизнес-процессов разработка ИСУМ имеет ряд специфических черт. В
целом задача упрощается, так как системообразующий образовательный процесс исходно полностью оцифрован, и
достаточно «пристроиться» к нему. С другой стороны, полный переход на электронный документооборот, особенно
на начальных этапах, всегда сопряжен с риском упущения
каких-то важных параметров, что при традиционной схеме
решается путем оперативной подготовки дополнительных,
«неуставных» документов и распоряжений. В «замороженной» компьютерной среде предусмотреть разнообразные
нештатные ситуации очень сложно. Подобные проблемы отмечают даже представители достаточно «цифровизованных
стран» с устоявшейся бюрократической системой; в условиях
же России это обстоятельство трудно разрешимо. По-видимому, возможность генерации документов произвольного
типа должна быть заложена в систему: она должна быть ограничена какими-то жесткими условиями, и для ее реализации пользователь должен иметь соответствующий высокий приоритет, но даже при таких условиях все участники
соответствующего бизнес-процесса должны понимать свою
повышенную ответственность и адекватно реагировать на
это (что предъявляет повышенные требования к профессиональному и моральному уровню сотрудников).
Другое важное обстоятельство – это повышенные требования к устойчивости и защищенности системы. То, что в
обычном университете создает лишь определенного уровня
трудности, для открытого университета может обернуться катастрофой. ИСУМ должна быть надежно защищена от случайной потери данных; отказов системы, длящихся более нескольких часов; несанкционированного доступа к данным из115

вне; случайного или преднамеренного выхода пользователей
системы за пределы своих полномочий.
Для предотвращения подобных угроз открытый университет должен иметь собственный информационный центр,
оснащенный дорогостоящим оборудованием и программным
обеспечением. Системный администратор(ы) должен быть доступен на случай нештатной ситуации 24 часа в сутки. Должна быть обеспечена надежная поддержка ИСУМ со стороны
фирмы-разработчика или собственной группы квалифицированных ИТ-специалистов. Естественно, должны строго соблюдаться все регламенты по резервному копированию и стандарты информационной безопасности.
2.2.4. Принципы анализа деятельности университета
С целью эффективности руководства университетом необходимо использование комплексного системного подхода к
рассмотрению деятельности университета. Системный подход
– это определенные, до конца неформализованные методики
рассмотрения, описания и моделирования сложных объектов, которые рассматриваются как «множества взаимодействующих элементов [96, 97]. Системный взгляд на процессы
помогает ставить и решать задачи управления системами [98]
и считается важной предпосылкой для успешного управления
организациями [99].
Системный подход к управлению вузом предполагает
анализ базовых функциональных направлений деятельности
университета: образовательной, научно-исследовательской и
дополнительных направлений, таких как финансово-экономическая деятельность, управление персоналом, коммерческая деятельность (маркетинг), стратегическое развитие и др.
Функциональные направления есть в деятельности практически всех университетов, независимо от их географического
расположения и профиля, однако их реализация в конкретных
университетах имеет свои особенности и приоритеты.
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Каждое из этих направлений деятельности включает в
себя комплекс целей, задач, методов, структурных подразделений и характеризуется определенной целостностью, автономностью и самостоятельностью, образуя соответствующие
подсистемы.
Понимание системы функциональных направлений деятельности университета весьма важно для дальнейшего определения бизнес-процессов, их структуризации и приоритизации, а следовательно, для проектирования интегрированной
информационной системы управления университетом.
Инструментами управления, или связующими процессами, всей системы являются процессы коммуникации и принятия решений. От их оперативности, достоверности, а в итоге от
качества зависит функциональность всей системы управления.
В свою очередь, системный подход к руководству рассматривает организацию как систему, состоящую из пяти
элементов:
– информационная подсистема – совокупность данных, информаций, информационных потоков, процессов и средств
обработки информации, предназначенных для информационной поддержки при разработке и достижении целей организации;
– организационная подсистема – совокупность персонала,
подразделений и организационных взаимоотношений, обеспечивающих реализацию процессов управления и исполнения;
– подсистема принятия решений – совокупность взаимосвязанных элементов, определяющих полномочия, ответственность, а также методы принятия решений;
– методологическая подсистема – совокупность методов и
техник, применяемых в реализации функций управления;
– подсистема управления человеческими ресурсами – совокупность методов, приемов, инструментов, направленных на отбор, прием, развитие, мотивацию персонала.
117

Более детализированная классификация подсистем университета приведена на рис. 2.3.

ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ
ɪɚɛɨɬɚɦɢ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ

ǩȈȏȣ
ȌȈȕȕȣȝ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɢ ɭɱɟɬɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ

ɋɢɫɬɟɦɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ

Рис. 2.3. Пример декомпозиции систем компьютеризации образовательного процесса и университетского менеджмента

ИСУM вместе со службами, поддерживающими ее деятельность и занимающимися анализом собранных в ее рам118

ках данных, также является отдельной подсистемой с особым
статусом. В некотором смысле она должна играть роль корневой, связующей подсистемы, поскольку через нее проходят
все информационные потоки, и от ее качества зависит эффективность системы управления в целом.
2.2.5. Моделирование ИСУМ с использованием UML
В соответствии с современными стандартами проектирования программного обеспечения разработчик совместно с заказчиком должен подготовить формализованные требования
к продукту и построить его модель. В качестве общепринятого инструментария для этих целей используется графический
язык UML (Universal Modelling Language – универсальный
язык моделирования) [88].
В качестве примера рассмотрим модель ИСУМ, подготовленную в 2006–2007 гг. международной командой (Украина, Россия, Германия, Испания, Словакия) в рамках проекта
«Темпус» SMOOTH «Системная модернизация университетского менеджмента». Некоторые результаты были представлены в [100]. При выполнении работы основное внимание было
уделено общей архитектуре системы, а также проработке двух
функциональных модулей – «Деканат» и «Учебный план». Модель была представлена более чем сотней вариантов с использованием UML, над которыми работали в основном немецкие
и украинские представители (в частности, в Германии на их
основе была защищена магистерская диссертация).
На рис. 2.4 представлены участники (акторы), участвующие в основных процессах, связанных с деятельностью
отдельного деканата. Указаны их функциональные роли,
которые учитываются при определении деталей документооборота при описании профилей отдельных групп пользователей, влияющих на процесс их авторизации в систему и
определяющих ограничения на их работу с базой данных.
На рис. 2.5 приведена иерархия основных акторов, вовле119

ченных в процесс утверждения учебных планов и распределения нагрузки.
На рис. 2.6 и 2.7 проиллюстрированы «рабочие пакеты»,
объединяющие группы функций (часто сопряженные с отдельными подразделениями или группами сотрудников университета), и связи между этими пакетами. На рис. 2.6 представлено самое общее разделение функций среди пользователей
системы: выделяется роль администратора, имеющего непосредственный доступ ко всем данным, и роль обычного пользователя, получающего доступ к определенному ограниченному
множеству данных через основные рабочие пакеты системы
(связанные с рабочими циклами системы) – «новый учебный
год», «новый семестр», «семестр», «сессия», «подготовка к новому учебному году». На рис. 2.7 показана схема подготовки
отчетности университета для министерства, а также как группируются подразделения университета (и связанные с ними
пакеты функций) в ходе этого процесса.
На рис. 2.8 отражен процесс обработки документов, сгенерированных на уровне отдельной кафедры, а на рис. 2.9 –
процесс входа пользователя в систему.
На рис. 2.10 приведен функционал стартовой Web-страницы ИСУМ, на рис. 2.11 – организация базы данных системы.
Хотя существуют программные средства, генерирующие
код программы на основе представленных UML-диаграмм,
следует понимать, что полученный таким образом код – это
в лучшем случае лишь черновик программы, с которым предстоит еще много работать, прежде чем система приобретет
форму, пригодную для эксплуатации. UML-диаграммы – это
вспомогательные средства, служащие для лучшего понимания
постановки задачи и особенностей моделируемой системы.
Однако в любом случае это гораздо лучше, чем простое словесное описание, допускающее обычно разные толкования.
UML-диаграммы фиксируют понимание задачи разработчиком, и, если заказчик берет на себя труд вникнуть в их дета120

Рис. 2.4. Участники процесса управления университетом
отдельного деканата

ли, это может помочь избежать лишней работы по переделке
системы в будущем. Наконец, они позволяют в той их части,
которая описывает требования к структуре программы, достаточно четко специфицировать задание для программистовкодеров и опять же избегать лишних усилий, вызванных взаимным непониманием поставленных задач.
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Рис. 2.5. Иерархия участников процесса подготовки учебных планов и
распределения нагрузки

Рис. 2.6. Группирование системных разделов
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Рис. 2.7. Пакеты учебной части

Рис. 2.8. Обработка документов
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Рис. 2.9. Вход пользователя в систему

Рис. 2.10. Интерфейсы стартовой страницы
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Рис. 2.11. Модель базы данных

2.3. Процессный подход к разработке информационных
систем университетского менеджмента
2.3.1. Процессное управление – актуальное направление
в современном менеджменте
Системный подход, являющийся неотъемлемой частью
современного мышления, предполагает рассмотрение целого как множества взаимодействующих частей, составляющих
его. Понятие бизнес-процесса, возникающее при системном анализе организаций и предприятий, давно стало общепринятым
[95, 101] и применяется даже в быту.
Дальнейший взгляд на предприятие, как на набор отдельных, хотя и взаимосвязанных процессов обусловил создание нового подхода к менеджменту организаций и пред125

приятий так называемого процессно-ориентированного
или процессного управления [49, 102]. Традиционная схема, когда объектами управления были исключительно фиксированные подразделения организации разного уровня,
уступает место схеме, когда административная структура
перестает быть довлеющей и во многих случаях возникает
необходимость управлять не отделом или цехом, а тем или
иным бизнес-процессом. В этом смысле процессный менеджмент схож с проектным менеджментом [53, 54] с той лишь
разницей, что бизнес-процессы не имеют четких границ во
времени и команда не создается обычно непосредственно
под процесс.
Как отмечается в литературе, излишнее увлечение «процессной логикой» может оказаться и вредным. Так, управленческий штат может непомерно раздуться, если команда управленцев будет создаваться под каждый процесс (дополняя
к тому же существующий штат управленцев в традиционной
иерархической структуре) [103]. Рациональное использование
процессорного подхода предполагает баланс между иерархическим управлением и элементами процессорного (горизонтального) управления. «Изюминкой» процессорного подхода
считают возможность менеджмента тех или иных бизнес-процессов без вовлечения (и даже информирования) вышестоящего начальства [104].
Из сказанного вытекает несколько важных следствий.
Во-первых, внедрение элементов процессорного управления
влечет за собой, как правило, необходимость корректировки
существующей иерархической системы управления. Поэтому
в таком случае часто говорят о трансформации, или реинжиниринге, системы управления [104, 105].
Во-вторых, бизнес-модель деятельности организации значительно усложняется, и от менеджеров требуется другой уровень квалификации. Управление «по интуиции» может приводить к сбоям и большим потерям. Необходимы достаточно
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развитые формальные модели деятельности предприятия,
представленные в виде подробных схем (типа рассмотренных
UML-диаграмм) и в идеале специальных компьютерных программ. Подходы к такому моделированию намечаются [105,
106]. Кроме того, для принятия правильных управленческих
решений топ-менеджер нуждается в более полном и оперативном обеспечении информацией. Для моделирования и представления информации требуется наличие ERP-системы организации.
Наконец, в-третьих, ключевым элементом процессного
управления считают существование и эффективное функционирование горизонтальных связей между сотрудниками
организации [104, 107]. Общепризнано, что горизонтальные
каналы для передачи информации и управленческих решений
могут поддерживаться только за счет использования современных ИКТ-средств в рамках ERP-систем.
С другой стороны, развитие ERP-систем само по себе стимулирует внедрение процессного подхода (не исключено, что
даже исходная идея этого подхода возникла в ходе разработки первых ERP-систем). Система электронного менеджмента
строится на моделировании деятельности предприятия, моделирование требует применения системного анализа, что, в
свою очередь, нуждается в вычленении в «континууме» дел
предприятия отдельных ключевых бизнес-процессов.
Таким образом, внедрение ERP-систем (в более или менее масштабной форме) и внедрение процессного менеджмента – два практически неразделимых процесса. Под
процессным (или процессно-ориентированным) подходом
понимают анализ бизнес-процессов, идущих в организации
или на предприятии, их моделирование, поддержку и оптимизацию в рамках ERP-системы. Эта деятельность может и
должна сопровождаться реинжинирингом существующих
процессов.
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2.3.2. Процессный подход и реинжиниринг высших
учебных заведений
Процессный подход предполагает интеграцию всех университетских процессов, а его применение при разработке
информационной системы – интегральность самой этой системы. При этом описание, детализация и формализация бизнес-процессов исключительно важны для разработки данных
систем, с другой стороны, правильное моделирование бизнеспроцессов является предпосылкой реинжиниринга деятельности университета, оптимизации системы его управления.
Деятельность университета рассматривается как последовательность взаимосвязанных процессов, в которых задействованы все подразделения и которые нацелены на успешную
реализацию его стратегических задач. Именно такой подход
создает предпосылки для эффективного управления вузом
как единой системой взаимосвязанных процессов и позволяет
интегрировать задачи стратегического управления с текущей
деятельностью всех подразделений и руководства университета, предоставляющей высшему руководству инструментарий
для принятия обоснованных управленческих решений. Эффективное управление процессами обеспечивает в конечном
счете действенное использование всех имеющихся ресурсов
университета. Именно процессный подход должен стать основой проектирования и разработки ИСУМ.
Такому образовательному учреждению, как современный
университет, присущи специфические черты, отличающие
его от других организаций или предприятий. Иногда говорят
даже о «системологической» специфике сложных образовательных систем [108]. Одна из особенностей организационной структуры университетов, особенно в условиях России
и других постсоветских республик, – чрезвычайное разнообразие функций и, соответственно, бизнес-процессов. Кроме
поддержки образовательного процесса, который сам по себе
является сложным организационно, университет выполняет
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научные проекты, содержит общежития и оздоровительные
лагеря, арендует и сдает в аренду помещения и занимается
другими видами деятельности. В идеале ИСУМ должна охватить все виды деятельности, однако на практике осуществить
это практически невозможно.
Отдельные бизнес-процессы «цифровизуются» относительно легко: это учет кадров, деятельность библиотеки и т. п.
Как правило, информатизация начинается именно с этих процессов; практически все университеты имеют и используют
соответствующие модули ИСУМ. Другие виды деятельности
являются слишком сложными, чтобы легко поддаваться цифровизации. К таким процессам можно отнести делопроизводство; полноценной системой электронного документооборота
не располагает в настоящее время ни один университет. Наконец, некоторые виды деятельности, такие как бухгалтерский
учет, цифровизированы уже давно, но не входят, как правило, непосредственно в состав эксплуатирующихся ИСУМ. Это
связано прежде всего с особым местом финансовой отчетности в менеджменте университета. Проблемы с информацией
(потеря или несанкционированное распространение) чревато
серьезными последствиями, поэтому администрация считает,
и вполне обоснованно, что эксперименты в этой области неуместны. Нередко бухгалтерская система полностью автономна: не имеет никаких связей с основной ИСУМ. Если делаются попытки какой-либо интеграции, но обычно это сопряжено с большими проблемами: несовместимостью на уровне используемых СУБД, закрытостью кода одной или обеих систем
и т. п. Менять устоявшееся бухгалтерское ПО обычно никто
не решается.
Изолированность финансового блока от остальной ИСУМ
создает, вообще говоря, сложности для реализации идей EPRсистем. Невозможность интеграции финансовых данных с
другими показателями при принятии решений ставит под
вопрос оптимальность этих решений. Консолидация данных
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по всему спектру бизнес-процессов – проблема, о которой руководство университетов должны помнить.
Вообще, подбор индикаторов, аккумулирующих информацию по многим источникам и на больших объемах информации – важная функция ИСУМ. Имеются стандартные
подходы [109], но ситуация постоянно меняется, поэтому показатели должны пересматриваться и совершенствоваться.
Менеджеры не имеют возможности и не должны просматривать колонки сотен цифр, они должны располагать сжатой информацией, адекватно отражающей положение дел в той или
иной области деятельности.
Цель разработки и внедрения ИСУМ – повышение качества образовательной и научно-исследовательской деятельности
университета, а также эффективное использование его ресурсов.
Исходя из этого при анализе основных функциональных направлений деятельности университета, целесообразно опираться на
международные стандарты серии ISO 9001:2008 [110], описывающие требования к системе менеджмента качества организации
[111]. Стандарты основаны на использовании процессного подхода к управлению университетом и ориентированы на постоянное улучшение качества его деятельности (в первую очередь
посредством реинжиниринга бизнес-процессов).
Использование процессного подхода при проектировании ИСУМ позволяет охватить все процессы с ориентацией
на конечный результат (удовлетворение требований потребителей услуг) и обеспечивает эффективность как самой информационной системы, так и системы управления в целом [112].
2.3.3. Бизнес-процессы в современном университете
Основываясь на международных стандартах ISO 9001:2015
[28, 89], процессы университета можно разделить на три группы:
– основные бизнес-процессы, формирующие стоимость
(добавочную) конечного продукта образования (услуг, работ)
для потребителя;
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– управленческие процессы (стратегическое планирование, анализ система менеджмента качества со стороны руководства, внутренний аудит, корректирующие и упреждающие
действия, контроль за документооборотом и др.);
– обеспечивающие (вспомогательные, дополнительные)
процессы, способствующие реализации основных процессов
и тем самым формированию стоимости конечного продукта
деятельности вуза.
Основные бизнес-процессы университета образовательные и научно-исследовательские.
К основным управленческим процессам, включая процессы системы менеджмента качества, можно отнести стратегическое и оперативное управление, управление качеством,
разграничение ответственности и полномочий и т. п. Следует
отметить, что вопросы формализации и автоматизации стратегического планирования и управления университетами в
настоящее время недостаточно разработаны и могут быть
объектом отдельного исследования.
Обеспечивающие процессы направлены на выполнение
основных бизнес-процессов и обеспечение эффективного
функционирования университета: управление персоналом,
управление финансово-экономической деятельностью, материально-техническим снабжением, информатизацией и т. п.
Общая структура внутриуниверситетских процессов представлена на рис. 2.12.
2.4. Документо-ориентированный подход к разработке
информационных систем университетского
менеджмента
2.4.1. Системы электронного документооборота
Систему электронного документооборота (СЭД) часто рассматривают как отдельный от ERP-системы продукт.
Действительно, его нельзя отнести к программам, связанным
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Рис. 2.12. Схема основных бизнес-процессов университета

с «планированием ресурсов», но, как уже отмечалось, в настоящее время понятие ERP-системы значительно расширилось, и, безусловно, к ее функциям относится подготовка до132

кументов (хотя, может быть, и не всех категорий). С другой
стороны, создание документов в СЭД не может не опираться
на базы данных, аналогичные тем, которые являются основой ERP-систем. Отделять СЭД от ERP-систем необоснованно, хотя до сих пор многие фирмы выпускают программные
продукты, относя их лишь к одной из этих категорий. Впрочем, они же предлагают услуги по «интеграции» этих и так
очень переплетенных систем.
По одному из определений «Система электронного документооборота – организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а
также обеспечивающая контроль над потоками документов в
организации»1. К важным характеристикам СЭД относят степень защищенности информации, поддержку «электронной
подписи» и т. д. [113, 114].
В силу консервативности законодательства (отчасти
оправданного) в настоящее время переход на полный электронный документооборот практически невозможен, однако
тема вызывает широкий интерес, и ее можно даже назвать
модной [115, 116]. На российском рынке имеется множество предложений по внедрению таких систем. В литературе
приводятся примеры успешного внедрения СЭД в разные
сферы: госуправление [117], финансы [118], пищевая промышленность [119].
2.4.2. Университетские СЭД и документоориентированные ИСУМ
Для государственных университетов с их чрезвычайно
зарегулированной системой делопроизводства и отчетности
разграничить ИСУМ и СЭД университета невозможно [120].
Эта зарегулированность имеет ту положительную для разра1

https://www.sites.google.com/site/upravlenieznaniami/ tehnologii-upravlenia-znaniami/sistemy-elektronnogo-dokumentooborota
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ботчиков ИСУМ особенность, что практически каждый бизнес-процесс связан с одним или несколькими документами,
которые должны быть оформлены в ходе его выполнения.
Достаточно часто между бизнес-процессом и документом
имеется взаимно однозначная связь: процесс сопровождается
«прохождением» документа по кабинетам и завершается его
окончательным оформлением и утверждением; с другой стороны, документ является отражением и подтверждением реализации бизнес-процесса для отчетности.
Из сказанного можно сделать вывод, что структуру
ИСУМ можно строить не на основе анализа бизнес-процессов, а на основе изучения системы делопроизводства университета. Например, форма приказа о зачислении абитуриентов
на первый курс может многое сказать о правилах конкурсного отбора. Список подписей, необходимых для легитимности
приказа, однозначно определяет основных «авторов» процесса, отвечающих в той или иной степени за его прохождение.
Наконец, порядок этих подписей отражает, скорее всего, реальную последовательность во времени вовлеченности этих
акторов в процесс и, соответственно, может подсказать форму
организации конкурсного отбора абитуриентов.
Таким образом, кроме процессно-ориентированного подхода можно говорить и о документо-ориентированном подходе. Можно предположить, что выбор одного из них приводит
к результату, отличному, хотя и незначительно, от результата
при альтернативном выборе. Несмотря на то, что методологически следование одному подходу выглядит более привлекательно, представляется, что названные два подхода можно и
иногда нужно комбинировать в рамках одного проекта ИСУМ.
Там, где документ действительно продуман и описанное выше
хорошее соответствие реальному бизнес-процессу имеет место, «документный» подход может помочь сэкономить время
и ресурсы. По сути, авторы «хорошего» приказа уже сделали
важную работу: они формализовали и «смоделировали» про134

цесс. В случае непродуманных, иногда случайных документов
разработчик может только запутаться; тогда ему придется
разбираться непосредственно в бизнес-процессах.
Сказанное касается моделирования деятельности университета. Относительно внутренней логики построения
программы выбор между процессным и документным подходами должен быть однозначным, хотя он отражается не
столько на работе системы, сколько на характере ее пользовательских интерфейсов. При процессном подходе система
поддерживает бизнес-процесс, снабжая исполнителя информацией и фиксируя принимаемые им решения. Документы
при этом генерируются параллельно (а могут при ограниченном функционале программы не генерироваться совсем).
При документном подходе целью исполнителя являются подготовка и утверждение итогового документа, а бизнес-действия – условиями, которые исполнитель должен выполнить
для достижения цели.
Описанная картина является, конечно, схематичной; разработчикам ИСУМ часто приходится иметь дело с комплексными бизнес-процессами и с документами, роль которых не
сводится к отражению одного или нескольких бизнес-процессов. Кроме того, работа с документами, как упоминалось,
имеет место в ИСУМ даже при отсутствии интеграции с СЭД
университета. Обработку документов можно считать одним
из бизнес-процессов, и в ряде случаев это оправданный подход [121].
2.4.3. Учебный план как документ, определяющий
бизнес-процессы в области учебной деятельности
Примером документа, роль которого не сводится к отражению небольшого числа бизнес-процессов, может служить
учебный план. Фактически это несколько таблиц, содержащих
в сжатой форме все основные параметры процесса обучения
соответствующей группы (или потока) студентов.
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Более того, этот документ (точнее, набор этих документов) во многом регламентирует деятельность такого важнейшего структурного подразделения, как кафедра: ее штатное
расписание, квалификационные требования к преподавателям и т. д.
При реализации проекта SMOOTH группа модулей
ИСУМ, строившаяся вокруг учебного плана, называлась
обычно системой «Учебный план» (что отражало преимущественно документо-ориентированный стиль разработки), хотя
иногда ее же называли системой «Кафедра» в духе процессного подхода.
Учебный план – это группа таблиц. Таблицы без особых
преобразований переносились в базу данных ИСУМ, где,
правда, в соответствии с реляционными стандартами между
их полями устанавливались необходимые соответствия.
Бизнес-процессы, связанные с учебными планами, можно
разделить на две группы. Одна – это процессы, связанные с
использованием планов: распределение нагрузки преподавателей, расчет штатов, составление расписаний занятий, формирование рабочих программ дисциплин и т. д. Другая – это
модули, помогающие составлять учебные планы на основе образовательных стандартов, позиций стейкхолдеров, кадрового состава кафедр(ы) и т. п.
Следует отметить, что составление учебных планов – это
творческий процесс, с трудом поддающийся формализации.
Остановимся на технической стороне реализации модуля.
Разработка модуля велась на основе технологий Microsoft
.NET. Данный выбор мотивирован широким распространением программного обеспечения, поддерживающего технологии
Microsoft, относительно низкой для коммерческого ПО ценой
и наличием скидок для учебных заведений. Технология .NET
предоставляет достаточно удобную и гибкую среду для разработки информационных систем. Как уже отмечалось, ИСУМ
состоит, главным образом, из базы данных, содержащей ос136

новную информацию, набора модулей для обработки информации и интерфейсов пользователя для выбора выполняемых
задач в ходе диалога с пользователем.
В качестве СУБД использована СУБД Microsoft Access, что
отражает инструментальную идеологию проекта. В перспективе планировался переход на MS SQL Server, но до этой стадии проект доведен не был. Разработка алгоритмов обработки данных велась на совместимых с технологией .NET языках
программирования: ASP.NET, VBScript.NET, JavaScript.NET,
Jscript.NET, C#. Основные алгоритмы обработки данных были
реализованы на C#.
Интерфейсы пользователей разрабатывались как Webприложения, что вполне соответствует современному стилю,
в частности, при разработке корпоративных информационных
систем, к которым можно отнести ИСУМ [122, 123]. Принципиальная схема интерфейса пользователя приведена на рис. 2.13.
Алгоритмы, помогающие при составлении учебного плана, были достаточно сложными и позволяли оптимизировать
некоторые характеристики плана. В качестве ограничений выступали нормы нагрузки студентов в течение семестра, список
обязательных дисциплин, последовательность их изучения и
др. Как уже упоминалось, при этом использовались элементы
методов искусственного интеллекта.
2.4.4. Использование методов искусственного
интеллекта. Формализация задачи составления
учебных планов
К наиболее используемым методам искусственного интеллекта можно отнести нейронные сети и генетические алгоритмы, а при работе с базами знаний – методы теории нечетких множеств [124, 125]. Все эти методы постепенно начинают
применяться и при разработке ERP-систем [126–130].
Важно отметить, что кроме непосредственного эффекта в результате внедрения ИСУМ в практику вуза, необходи137
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Рис. 2.13. Принципиальная схема реализации интерфейса пользователя
в модуле редактирования учебного плана

мо учитывать и те новые возможности, которые цифровизация бизнес-процессов может дать в будущем. На сегодняшний день самообучающиеся интерактивные алгоритмы активно используются в ряде областей (от финансовой аналитики до космонавтики) [131]. Массово эти методы в практику
ERP-систем еще не внедрены, но это дело ближайшего будущего. Базы данных организаций и предприятий, содержащие
большую, каждый день накапливающуюся информацию (при138

обретающую свойства big data), создают все предпосылки для
запуска самообучающихся программ, которые на основе накопленного опыта будут не только предоставлять менеджеру информацию в концентрированном виде, как это уже происходит, но и предлагать готовые решения с обоснованием их целесообразности [132].
В рамках ИСУМ сделаны попытки использования подобных новых подходов. В частности, реализован генетический
алгоритм составления на основе выписок из учебных планов
расписания занятий [133]. Сгенерированные расписания потом подвергались корректировке со стороны соответствующих служб, но давали неплохое приближение для дальнейшего совершенствования.
При составлении учебных планов возникала проблема
их оптимизации при достаточно жестких ограничениях и при
отсутствии очевидного критерия оптимизации. Группа разработчиков решила использовать метод экспертных оценок на
основе теории нечетких множеств [134]. Накопленная база
данных использовалась как основа для примитивной базы
знаний в рамках подхода [135]. Решение задачи не было доведено до компьютерной реализации, но позволило накопить
полезный опыт.
Алгоритм состоял в поиске некоторых допустимых решений, а затем в подключении к работе экспертов. Их мнения
могли носить некатегоричный характер, что вызвало необходимость использования формализма теории нечетких множеств. Была также сделана попытка разработки формализма
базы знаний, который в дальнейшем мог использоваться для
решения широкого круга задач.
Строилась формальная система, представляющая собой совокупность абстрактных объектов, для которых задавались правила оперирования множеством символов без
конкретизации смыслового содержания. Этап концептуализации при построении модели предметной области пред139

полагал использование методов формирования системы
понятий и метапонятий, установления взаимосвязей и семантических отношений.
В рамках такой формальной системы необходимо было
выделить основные параметры, определяющие особенность
именно определенного учебного плана (плана определенного года набора). Параметры должны были специфицироваться с учетом ограничений, налагаемых на количество
аудиторных часов и кредитов в течение каждого семестра,
логику последовательности курсов, разделение дисциплин
по циклам и особенности различных специализаций. Каждый шаг в процессе работы с учебным планом должен был
проверяться на корректность и соответствие всем введенным ограничениям.
Удобным средством для описания и дальнейшей программной реализации может служить система продукций, автономность которой делает ее гибкой и адаптируемой к любым
изменениям проблемной области. Она отражает закономерности и способы построения решений на основании описаний
ситуаций. Процедуры преобразования описания в асинхронном виде позволяют каждую из продукций обрабатывать независимо друг от друга и легко отображаются в системы операторов языков программирования.
Функционирование формальной системы по составлению учебных планов носит целенаправленный характер. Типичным актом является решение задачи планирования пути
достижения нужной цели из некоторой фиксированной начальной ситуации. При этом возможен поиск решения в пространстве как состояний, так и задач.
Формализация задачи составления учебных планов представляет собой этап построения экспертной системы динамического типа для создания электронной системы управления учебным процессом. Результатом данного этапа является
описание того, как рассматриваемая задача может быть опре140

делена в выбранном (разработанном) формализме, способы
представления, манипулирования (логический вывод, аналитическая модель, статистическая модель и др.) и интерпретации знаний.
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ГЛАВА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОТКРЫТОГО
УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Искусственный интеллект и возможности его
использования в образовательном процессе
История возникновения и развития систем искусственного интеллекта начинается с 1950 г., когда британский математик Алан Тьюринг опубликовал в журнале «Mind» свою
работу «Вычислительная машина и интеллект» [136], в которой описал тест для проверки программы на интеллектуальность. Он предложил поместить исследователя и программу
в разные комнаты и до тех пор, пока исследователь не определит, кто за стеной – человек или программа, считать поведение программы разумным. Это было одно из первых определений интеллектуальности, т. е. А. Тьюринг предложил
называть интеллектуальным такое поведение программы,
которое будет моделировать разумное поведение человека. С
тех пор появились и другие определения систем искусственного интеллекта [137].
Термин «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence)
предложен в 1956 г. на семинаре в Дартсмутском колледже
(США). Он определяет область компьютерных наук, занимающуюся исследованием и автоматизацией разумного поведения, и одно из направлений информатики, цель которого –
разработка аппаратно-программных средств, позволяющих
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пользователю-непрограммисту ставить и решать интеллектуальные задачи на естественном языке.
В работе [138] перечислены основные направления исследований в настоящее время в области искусственного интеллекта:
– разработка интеллектуальных информационных систем
или систем, основанных на знаниях;
– разработка естественно-языковых интерфейсов и машинный перевод;
– генерация и распознавание речи;
– обработка визуальной информации;
– распознавание образов;
– игры и машинное творчество;
– обучение и самообучение.
На сегодняшний день системы искусственного интеллекта стали широко использоваться в образовательном процессе
университетов, где применяются компьютеризованное обучение и дистанционная форма обучения на основе современных
ИКТ с использованием разнообразных вычислительных сетей, включая Интернет, средств мультимедиа, компьютерных
моделей и тренажеров-имитаторов. Следует отметить, что
внедрение компьютерного обучения в университетах было
нелегким. Оптимистические прогнозы первых лет в свое время сменились некоторым разочарованием, которое в полной
мере не преодолено и до сих пор.
На первом этапе разработки средств компьютерного обучения без элементов искусственного интеллекта, так называемых автоматизированных обучающих систем (АОС), использовались методики, названные программированным обучением. Они были предложены в 50-е гг. прошлого столетия американскими педагогами Б. Скиннером и Н. Краудером [139, 140].
Б. Скиннер представил линейную методику, заключавшуюся в последовательном предъявлении обучаемому «кадров»,
т.е. небольших по объему фрагментов учебного материала,
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сопровождавшихся контрольными вопросами. Следующий
кадр предъявлялся только после освоения предыдущего,
причем обучаемый должен был самостоятельно сравнить
полученный им ответ на контрольный вопрос с правильным
ответом, выдаваемым компьютером. Линейные программы
лишь в малой степени использовали возможности компьютеров, и поэтому в 1970-х гг. их применение было практически
прекращено. Затем Н. Краудер усовершенствовал методику
Б. Скиннера, включив в нее элемент индивидуализации процесса обучения путем ветвления программ. Иначе говоря,
следующий кадр учебного материала, предъявляемый обучаемому, зависел от его ответов на контрольные вопросы. Методика оказалась более подходящей для компьютера, однако
для ее применения потребовалась разработка методов анализа ответов обучаемых с целью определения, являются ли
они правильными, а в случае неправильных ответов найти
допущенные в них ошибки.
В большинстве ранних АОС для ветвления программ использовался так называемый метод меню: обучаемому предлагалось несколько вариантов ответа на контрольный вопрос
или предложенную для решения задачу, среди которых был
правильный и неправильные варианты, как правило, содержащие разные характерные ошибки. Выбранный вариант ответа
определял следующий кадр учебного материала.
Недостатки метода меню очевидны. Главный из них заключался в том, что процесс поиска ответа или решения задачи
заменяется просмотром предложенных вариантов. Попытки
преодоления этого недостатка, например, методом скрытого
меню, при котором варианты ответа обучаемому не предъявляются, но служат для сравнения с введенным им ответом,
не смогли решить проблему. Другим недостатком был способ
формирования контрольных вопросов: они готовились вручную, что серьезно затрудняло их обновление. По этим причинам АОС первого поколения не нашли широкого применения,
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что привело к определенному кризису в компьютерном обучении, который дает о себе знать до сих пор.
Как отмечается в работе [141], наиболее перспективный
способ преодоления кризиса – использование в процессе обучения с помощью компьютера элементов искусственного интеллекта, что становится в настоящее время одним из важнейших направлений применения ЭВМ. Средства искусственного
интеллекта разрабатываются с целью моделирования интеллектуальной деятельности человека в самых разнообразных
областях ее проявления. Как оказалось, важную роль искусственный интеллект может играть и в компьютерном обучении.
Обучающие системы нового поколения часто называют экспертно-обучающими системами (ЭОС). В их составе
те или иные средства искусственного интеллекта. Хотя ЭОС
разрабатываются как в нашей стране, так и за рубежом, их
применение носит пока ограниченный характер, что объясняется трудностями, с которыми сталкиваются преподаватели при формализации учебного материала: необходимость
участия в эксплуатации систем опытных программистов;
слишком сложный интерфейс, т.е. совокупность средств взаимодействия пользователей с вычислительной системой. Да
и возможности, открывающиеся перед разработчиками при
использовании искусственного интеллекта, пока реализуются далеко не в полной мере. Тем не менее очевидно, что создание ЭОС, свободных от перечисленных недостатков, – дело
ближайшего будущего.
Роль образования и потребность общества в образовательных услугах существенно возрастает в современных условиях. В результате высокой востребованности образовательной услуги возникает необходимость в преобразовании
системы образования с использованием современных информационных технологий. Особое внимание уделяется созданию
и сопровождению информационно-образовательных сред открытого и дистанционного обучения, развитию новых объек145

тных технологий, созданию баз учебных материалов наряду с
развитием традиционных технологий.
Интеллектуальная обучающая среда – вид интеллектуальной образовательной системы, которая объединяет особенности традиционных интеллектуальных систем обучения
и обучающих сред [142].
Интеллектуальная обучающая система (ИОС) – автоматизированная обучающая система, имеющая интеллектуальный интерфейс, позволяющая в процессе обучения вести диалог, отвечать на вопросы и выполнять задания на естественном языке.
Цель ИОС помимо предоставления информации – диагностика знаний обучающегося и возможность исправления
ошибок. Существующие ИОС направлены на работу в сети
Интернет. В разработке и продвижении курсов преподаватели принимают участие в удаленном доступе. ИОС охватывают
лишь определенные аспекты образовательного процесса.
На первом этапе создания ИОС подробно описываются
учебные объекты и их представление в базе знаний. На втором – вся информация разбивается на главы и выделяются учебные объекты и элементарные понятия. На третьем
– сформированные знания об учебных объектах заносятся в
базу знаний ИОС. Редактор базы знаний обеспечивает процессы редактирования, ввода знаний и контроль содержимого базы. Четвертый этап – это создание базы знаний об учебных объектах, в результате формируется предметная область.
Основные типы и особенности ИОС [143]:
– информационно-справочные системы; позволяют формировать теоретические знания и развивать поисковые навыки, например учебные курсы по любому предмету;
– системы консультирующего типа; имеют сходство с предыдущим типом, но реализуют обратную связь (модуль обучаемого);
– интеллектуально-тренирующие системы; выполняют
дидактическую функцию формирования определенных уме146

ний, имеют расширенный интерфейс для фиксации знаний
диагностики его ошибок;
– управляющие системы; предназначены для управления
процессом обучения с помощью вычислительной техники,
выполняют диагностику знаний обучающегося и сообщают о
достигнутых результатах;
– системы сопровождающего типа; отслеживают деятельность обучаемого при работе в некоторой инструментальной
среде и при обнаружении ошибочных действий обучаемого
оказывают помощь.
По принципу построения ИОС классифицируются следующим образом:
– принцип модульности; отдельный курс в нем представлен как законченный модуль в узкой предметной области, не
связанный с другими курсами, справочными материалами;
– принцип интегральности; учитываются междисциплинарные связи, информационно-справочная база дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих
знания;
– принцип субъектности; выражает зависимость уровня
развития ресурсов среды от активности обучающегося;
– принцип управляемости; способность изменяться под
целенаправленным воздействием для дальнейшего развития и
совершенствования;
– принцип информационности; формирует умения и навыки получения необходимой информации из различных источников;
– принцип распределенности; дает возможность оптимально распределить информацию по хранилищам информации с учетом требований и ограничений современных технических средств.
Такие формы обучения, как лекции, практические занятия,
лабораторные практикумы, контрольные задания, широко применяются в образовательном процессе с использованием ИОС.
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Каждая обучающая система имеет четко выраженную
структуру (рис. 3.1).

Обучающие системы

Рис. 3.1. Классификация структурного построения ИОС

Взаимодействия системы обучения с пользователем по
структурным признакам можно разделить на следующие
классы [144]: разомкнутые (без обратной связи); замкнутые
(с обратной связью), наиболее адаптированные к процессу
обучения. При взаимодействии без обратной связи ответы
обучающихся на поставленные вопросы не учитываются и не
происходит изменения учебного материал по мере усвоения
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студентами изучаемой темы, только выполняется заданная
заранее программа с помощью последовательного изложения
учебного материала или контрольных вопросов. Данный вид
системы дает возможность студенту только получать информацию от системы, визуализированную с помощью монитора. Никаких других взаимодействий обучаемого с системой не
предусмотрено.

Рис. 3.2. Структурная схема тестирующей системы обучения

На рис. 3.2 представлена тестирующая система без обратной связи, в которой основное внимание уделяется выявлению
уровня знаний учащихся в определенный период учебного
процесса. Учащемуся предоставляется ответить на закрытый
или открытый вариант вопроса. После этого система ждет
отклик в виде ответа на поставленный вопрос. Ответ фиксируется в блоке фиксатора ошибок. По результатам опроса
выставляется определенный балл, который служит критерием
итоговой оценки, определяющим уровень усвоения учебного
материала.
При реализации любой из ранее рассмотренных структур
обучающей системы используются вполне определенные алгоритмические подходы (табл. 3.1), диктуемые методикой проведения учебного занятия [145].
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Таблица 3.1
Виды алгоритмов
Алгоритм
Линейный

Принцип реализации
Последовательно предъявляются слайды, заложенные в обучающей системе
Нелинейный: цикличесВозможность изменения последовательности
кий
представления слайдов
Нелинейный: направлен- У обучающегося имеется возможность выбоный
ра слайдов, в зависимости от принятого решения учащимся выбирается та или иная последовательность, но вернуться к исходному
слайду нельзя
Нелинейный: комбиниро- Обучающийся может выбрать любую послеванный
довательность слайдов, а также есть возможность возврата к исходному слайду

При построении ИОС на основе современных информационных технологий образовательный процесс получает новые возможности:
– сочетание высокой эффективности и гибкости учебного
процесса;
– широкое использование информационных ресурсов;
– расширение условий традиционных форм обучения;
– построение новых эффективных форм обучения.
Рассмотрим существующие платформы для разработки и
использования учебных курсов и особенности их применения
в образовательном процессе.
Среда WebCT помогает преподавателю в разработке сетевых курсов, содержит большие библиотеки мультимедийных файлов, средства самотестирования для обучаемых,
коммуникационные средства связи преподавателей с обучаемыми [146].
Система eLearning Server помогает преподавателю зарегистрировать учебный курс, опубликовать учебный материал,
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вести учет статистики обучения, использовать адаптивные
методики обучения, дает возможность автоматического выставления оценок. Используются различные средства общения: форумы, графические чаты, виртуальные классы, тренинги, видеотрансляции, возможность организации обучения
посредством почтовой программы [147].
Distance Learning Studio способствует в создании учебного
курса и ведения дистанционного обучения. Для этого система
разбита на две части «Конструктор мультимедийных дистанционных курсов» и «Учебный центр».
«Конструктор мультимедийных дистанционных курсов»
– программа по созданию учебного курса с использованием
мультимедиа. «Учебный центр» – сервер, выполняющий следующие функции: сопровождение учебных курсов, поддержка
регистрации учащихся, составление расписания обучения,
удаленное тестирование, заполнение электронной зачетки и
ведомости успеваемости, обновление основного мультимедийного учебного материала, проведение дистанционных семинаров и занятий, включая интернет-трансляцию [148].
Macromedia Authorware интегрирует разные формы представления учебных материалов: текста, рисунков, видео и звукового сопровождения. В данной среде разработан оптимальный механизм передачи и загрузки файлов через Интернет на
основе технологии стримминга. Его суть состоит в том, что
очередной сегмент курса выполняется параллельно с загрузкой следующего [149].
Конструктор электронных курсов eAuthor помогает создавать системы тестирования, разрабатывать упражнения,
содержащие мультимедийные объекты, интерактивные 3Dпрактикумы. Система дает возможность включения в публикацию файлов форматов DWF(чертежи), VRML (интерактивные 3D-объекты), PPT, PPS (презентации) [150].
Авторская среда «Дельфин» – эффективное средство управления процессом обучения. Позволяет соединить в пост151

роении курсов видео-, лингво-, гипермедиа-, интернат- и компьютерные компоненты в единую обучающую среду [151].
Инструментальная система «Урок» предоставляет возможность построения авторских обучающих курсов, а также курсов на основе шаблонов. В системе имеются редактор
сценариев, редактор модулей, графический редактор, а также
библиотека мультимедийных приложений. Есть возможность
запуска программ, созданных в других средах. Кроме того,
система может быть платформой для организации процесса
обучения: имеются функции контроля обучения и управление
образовательным процессом [152].
3.2. Экспертные обучающие системы
Рассмотрим более детально экспертные системы (ЭС),
основанные на использовании элементов искусственного интеллекта. Они применяются в АОС для повышения качества
обучения путем автоматизации процесса обучения и повышения эффективности за счет освобождения преподавателя от
рутинной работы.
ЭС – это набор программ, выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой предметной области.
ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях
способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов [153].
Основное преимущество ЭС – возможность накопления знаний и сохранение их в течение длительного времени.
В отличие от человека к любой информации ЭС подходят
объективно, что улучшает качество проводимой экспертизы.
При решении задач, требующих обработки большого объема
знаний, возможность возникновения ошибки при переборе
очень мала. Недостаток существующих электронных учебных
средств – использование неразвитых примитивных форм диа152

логового общения с пользователем. Переход от примитивного диалога типа «меню» к диалогу на «естественном» языке, к
диалогу «с голоса» требует применения ЭС.
На сегодняшний день нет четкого определения термина
«экспертная система». Наиболее общее определение следующее:
ЭС – это искусственная система, способная в данной предметной области эффективно заменить эксперта-человека. Экспертными могут называться автоматизированные информационные
системы, ориентированные на решение задач в определенной
предметной области с достаточным качеством. ЭС предназначены для того, чтобы сделать доступными сочетания знаний,
опыта, навыков и интуиции квалифицированных специалистов. В сочетании с комплексом учебной информации в отличие от существующих автоматизированных учебных курсов
они являются принципиально новым направлением повышения дидактической эффективности программно-методических
комплексов, реализующих контроль и управление процессом
обучения. Это отличие заключается в возможности интеллектуальной поддержки обучаемых разного уровня подготовленности, такая возможность обусловлена наличием базы знаний.
Методологические основания экспертной деятельности:
– деятельностный подход, выражающийся в требованиях
конкретности, прогнозирования, целеполагания, корректирования, управления, оценивания, контроля и др.;
– аксиологический подход, связанный с понятиями позиционности, объективности, практической значимости, диагностичности и др.;
– герменевтический подход, связанный с понятиями
субъектной соотнесенности, пониманием автора, ценностносмысловыми ориентациями и др.;
– средовой подход, связанный с пониманием системы
влияний и условий развития личности, а также с определением возможностей этих влияний на формирование личности
по заданному или новому образцу;
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– диалектический метод, обусловливающий требования
обоснованности, системности, целостности, комплексности,
фундаментальности и др. [154].
ЭС, основанные на знаниях, могут быть составной частью
компьютерных систем обучения. Система получает информацию о деятельности некоторого объекта (например, студента)
и анализирует его поведение. База знаний изменяется в соответствии с поведением объекта. Примером такого обучения
может служить компьютерная игра, уровень сложности которой повышается по мере возрастания степени квалификации
играющего.
ЭОС – это компьютерная система, использующая знания
одного или нескольких экспертов, представленные в некотором формальном виде, а также логику принятия решения
человеком-экспертом в трудно формализуемых или неформализуемых задачах. ЭОС могут в сложной ситуации дать
квалифицированную консультацию (совет, подсказку), помогающую специалисту (в нашем случае учителю) принять
обоснованное решение. Над созданием этих систем работают
опытные специалисты высокой квалификации (эксперты) в
данной предметной области.
Специалистами высокой квалификации в педагогике принято называть опытных методистов. Обычно ЭС создаются в
узких предметных областях. Следует иметь в виду, что они не
заменяют специалиста, а являются его советчиком, интеллектуальным партнером. Преимущество ЭС состоит в том, что
объем информации, хранящейся в системе, практически не
ограничен. Введенные в машину один раз знания сохраняются
навсегда.
Человек имеет ограниченную базу знаний. Если данные
долгое время не используются, то они забываются и теряются
безвозвратно. После того как были разработаны первые технологии экспертного оценивания, возможности их практического использования преувеличивались.
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Необходимо правильно понимать реальные возможности применения подобных систем. Безусловно, далеко не все
проблемы могут быть решены с помощью экспертных оценок,
хотя корректное использование экспертных технологий во
многих случаях остается единственным способом подготовки
и принятия обоснованных решений.
ЭС включают в себя следующие подсистемы: база знаний, механизм вывода информации, интеллектуальный интерфейс и подсистема пояснений. Рассмотрим эти подсистемы подробнее.
База знаний содержит формальное описание знаний экспертов, представленное в виде набора фактов и правил.
Механизм вывода информации, или решатель, – это блок,
представляющий собой программу, реализующую прямую
или обратную цепочку рассуждений в качестве общей стратегии построения вывода. ЭОС можно использовать как средство представления знаний, организации диалога между пользователем и системой, способной по требованию пользователя
представить ход рассуждений при решении учебной задачи в
приемлемом для ученика виде.
С помощью интеллектуального интерфейса ЭС задает
вопросы пользователю и отображает сделанные выводы, представляя их обычно в символьном виде.
Основное преимущество ЭС перед человеком-экспертом – отсутствие субъективного подхода, который может
быть присущ экспертам. Проявляется это прежде всего в возможности использования системы пояснений хода решения
задачи или примера. Технологии экспертного оценивания позволяют генерировать рекомендации ученикам и обобщенные
данные педагогам. Анализируя данные, полученные системой,
преподаватель выявляет плохо усвоенные разделы, причины
недопонимания учебного материала и устраняет их.
Подобные системы можно использовать не только для
обучения, но и для контроля ЗУН, для сопровождения реше155

ния задач на уровне репетитора. В этом случае система может
осуществлять пошаговый контроль за правильностью хода
решения задачи. Еще одно преимущество ЭС – возможность
диагностики уровня усвоения учебного материала в ходе контроля ЗУН.
В процессе разработки ЭОС авторам следует учитывать
не только уровень подготовки (низкий, средний, высокий), но
и уровни усвоения (узнавание, алгоритмический, эвристический, творческий), а в некоторых случаях – психологические
особенности, личностные предпочтения обучаемого (например, выбор режима и темпа работы, дизайна экрана, вариантов интерактивного взаимодействия).
Необходимо учитывать также реализацию возможности
получения объяснения целесообразности того или иного решения, получения объяснения действий системы, воспроизведения цепочки правил, используемых системой. Система
должна фиксировать и запоминать ошибки в рассуждениях
пользователя, чтобы он в любой момент мог вернуться к ним.
Ошибки должны быть диагностированы, а помощь пользователю – равнозначна этим ошибкам. Эффективность использования ЭОС зависит прежде всего от опыта эксперта или
группы экспертов, чьи обобщенные знания и опыт положены
в основу работы системы, а также от технических возможностей средств ИКТ, качества конкретного программного обеспечения.
Практическая реализация персонализированного обучения, основанного на выборе индивидуальных обучающих воздействий, осуществляется за счет обеспечения максимальной
свободы в выборе ответа на вопросы, а также возможности
помощи или подсказки.
Системы искусственного интеллекта развиваются в направлении понимания процессов человеческого познания. В
качестве ИОС принято считать комплекс организационнометодического, информационного, математического и про156

граммного обеспечения. Однако в это понятие должны быть
включены и «человеческие» составляющие данной системы –
ученик и учитель. В связи с этим ИОС необходимо рассматривать как сложную человеко-машинную систему, работающую
в режиме интерактивного взаимодействия в схеме ученик –
система – педагог. Подобные системы принято ориентировать
на конкретную предметную область [155].
Опыт создания и использования ЭС выявил следующие
проблемы:
– необходимость создания большого количества ЭС со
своей иерархией задач;
– нехватка специалистов – инженеров по знаниям;
– слабые объяснительные способности ЭС, отсутствие
дифференциации объяснений в зависимости от квалификации и опыта пользователя;
– трудности в оценке качества рекомендаций и сравнении
решений ЭС и экспертов.
Несмотря на указанные проблемы, ЭС доказали свою эффективность и активно внедряются в разные сферы человеческой деятельности. При разработке современных ЭОС следует обеспечить возможность общения обучающихся с ЭВМ
на естественном языке.
Основой любой системы искусственного интеллекта является семантическая модель знаний, которыми обладает
человек в некоторой предметной области. Она должна быть
представлена таким образом, чтобы не только фиксировать
имеющиеся знания, но и давать возможность получать на их
основе новые знания, относящиеся к выбранной предметной
области. Процесс, с помощью которого получаются новые
знания, – это логический вывод, или, другими словами, дедуктивный метод доказательства, формулируемый в рамках математической логики. Таким образом, систему искусственного
интеллекта можно рассматривать как совокупность знаний и
механизма логического вывода.
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Знания можно представлять по-разному. Известны системы, в которых они представлены семантическими сетями,
фреймами, с помощью продукционных правил, с помощью
логики предикатов. Последний метод считается в настоящее
время наиболее важным, по крайней мере, при использовании
средств искусственного интеллекта в компьютерном обучении. В этом случае база знаний дается в виде фактов и правил.
Факты используются для представления известных знаний.
Правила позволяют выводить новые знания. В общем виде
они могут быть представлены выражением «Если А, то В», т.е.
«Если истинно знание А, то истинно знание В». Для того чтобы более детально понять модель представления знаний, необходимы знания в области математической логики.
ЭС имеют три существенных отличия от традиционных
программных систем. Во-первых, они часто работают на основе
неполных и субъективных знаний. Во-вторых, они могут объяснять пользователям, как получены результаты путем демонстрации правил, с помощью которых эти результаты были выведены. В-третьих, имеют встроенный механизм пополнения
базы новыми знаниями. Технологически ЭС создаются с помощью так называемых оболочек, т. е. своего рода программных
систем-полуфабрикатов, позволяющих быстро разработать
конкретные ЭС, сформировать соответствующие базы знаний
и выполнить некоторые другие несложные действия.
В настоящее время разработка ЭОС идет достаточно интенсивно во многих странах. Тем не менее общепринятого определения ЭОС не существует. Чаще всего ЭОС отождествляется
с системами обучения, включающими в себя те или иные элементы искусственного интеллекта. Перечислим дополнительные возможности, которые получают при этом обучающие системы. В литературе, посвященной этой тематике, обычно указываются следующие: сетевое представление учебных курсов,
модели обучаемых, генерация контрольных вопросов и данных
для анализа ответов на них, расширяемость систем.
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Сетевое представление учебных курсов предполагает
принципиальное изменение их разработки по сравнению с
программированным обучением Б. Скиннера и Н. Краудера.
При сетевом представлении кадры учебного материала ассоциируются с вершинами ориентированного графа, порядок
их подачи обучаемым может варьироваться и зависит от ряда
факторов, в том числе от индивидуальных особенностей обучаемых. Модель обучаемых– это способ задания истории обучения. Она тесно связана с сетевым представлением учебных
курсов и хранится в виде части сети, включающей в себя уже
пройденные обучаемым кадры с оценкой степени их усвоения
и некоторыми дополнительными данными. ПО этого средства
новых систем сравнительно просто и вряд ли может относиться к искусственному интеллекту.
Автоматическая генерация контрольных вопросов и данных для анализа ответов позволяет индивидуализировать
процесс проверки усвоения учебного материала, что особенно
важно при проведении групповых занятий. Для реализации
этого средства могут использоваться различные методы. Автор курса задает общую форму однотипных вопросов, а генератор формулирует конкретные вопросы. Например, задается
общая форма системы линейных алгебраических уравнений,
а генерируются числовые матрицы, представляющие конкретные системы.
Программный модуль, вырабатывающий данные для анализа ответов обучаемого на сгенерированные вопросы, обычно
называется решателем. В конкретном случае решатель должен
найти решения каждой конкретной системы уравнений. Эти
решения можно использовать для сравнения с ответами, полученными обучаемыми, или в режиме консультации выдавать
их пользователям. В более сложных случаях решатель должен
строиться на основе баз знаний и логического вывода.
Предположим, что требуется разработать решатель для
темы «Дифференциальное исчисление», позволяющий ана159

лизировать ответы на контрольные вопросы по дифференцированию. Прежде всего, нужно сформировать базу знаний,
включив в нее производные простейших функций (в виде
фактов) и правила дифференцирования составных выражений – сумм, произведений, частных двух функций и пр. (в
виде правил). Далее нужно разработать ЭС, которая позволит
вычислять производные выражений, подготовленных генератором для контрольных вопросов, а следовательно, решать задачу анализа ответов. При этом специальный модуль ЭС, так
называемый блок советов и объяснений, укажет обучаемым
допущенные ими ошибки.
Описанный решатель может быть построен и на основе
соответствующего пакета символьных вычислений. Большим
преимуществом использования ЭС является их универсальность: одна и та же оболочка может применяться для формирования ЭС в разных предметных областях.
Другой возможностью, которая предоставляется включением ЭС в обучающие системы, является справочная служба и
режим консультаций. Минимальные средства справочного характера необходимы для любой обучающей системы, например терминологический словарь, модуль типа «HELP» и пр.
Привлечение аппарата ЭС позволит значительно увеличить
эти возможности и иметь в составе обучающих программ модули, оказывающие обучаемым помощь на уровне специалистов соответствующих предметных областей. Весьма важно
и то, что наличие подобного «автоматического консультанта» повышает уровень «дружественности» системы обучения,
а это имеет первостепенное значение для повышения эффективности обучения.
Наконец, можно отметить, что средства искусственного
интеллекта, которые могут применяться в обучении, отнюдь
не ограничиваются ЭС. Сами системы логического программирования представляют собой хорошие учебные средства
для курсов информатики. В специализированных системах
160

большую пользу могут принести такие разработки, как распознавание образов, синтез программ, робототехника. Особое значение имеет естественно-языковый интерфейс, т.е. возможность общения с пользователями на естественном языке,
ограниченном соответствующей предметной областью. Применение естественного языка, по сути, решает проблему удобного для пользователей интерфейса.
Создание ЭОС с такими возможностями – сложный многоэтапный процесс. Во время эксплуатации подобные системы должны модифицироваться и расширяться с учетом результатов их работы. Поэтому требование расширяемости на
основе строго выдержанной модульной структуры весьма существенно.
В настоящее время в России созданы и применяются такие ЭОС, как Chopin (АлтГТУ, Россия), FormulaTutor (СПбГУ,
Россия), «Теоретик» (СПбГУ, Россия) и т.д. Среди зарубежных
ЭОС известна MIKE (Микроинтерпретатор для инженерии
знаний – Открытый университет Великобритании).
ЭОС FormulaTutor разработана в 2001 г. Предметная область системы – учебные курсы точных наук, поэтому она ориентирована прежде всего на обучение применению формул.
Система включает интерфейс обучаемого и интерфейс эксперта
– разработчика базы знаний. Интерфейс обучаемого позволяет
использовать ЭОС в двух режимах – обучения и консультации.
В режиме обучения обучаемый может выполнять следующие
действия: загрузить базу знаний, загрузить файл обучаемого
(файл, где хранится информация о результатах обучения конкретного пользователя), предложить системе сгенерировать новое задание, ответить на поставленное задание и узнать результат анализа ответа, перейти в режим консультации. В режиме
консультации: загрузить базу знаний, попросить систему дать
консультацию по решению задачи, поставленной в режиме обучения, дать системе задание на решение произвольной задачи,
перейти в режим обучения. Интерфейс эксперта позволяет со161

здать новую базу знаний, модифицировать старую (добавлять,
удалять, изменять правила), производить настройки, регламентирующие процесс обучения. Система была разработана с использованием современной объектно-ориентированной технологии программирования.
3.3. Современные интеллектуальные обучающие
системы
Современный этап информатизации высшего образования характеризуется прежде всего комплексным использованием средств современных ИКТ на разного рода занятиях, в
процессе научно-исследовательской деятельности и самостоятельной работы студентов. Выделим педагогически значимые
возможности современных средств ИКТ, реализация которых
позволяет существенно повысить эффективность обучения:
– организация разнообразных форм деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и представлению знаний, информации, хранящейся в базах данных, гипертекстах,
системах гипермедиа, мультимедиа;
– компьютерная визуализация учебной информации, моделирование и имитация работы изучаемых объектов, агрегатов, машин, протекание разных процессов и явлений;
– автоматизация процессов вычислительной и информационно-поисковой деятельности, хранение информации на
различных носителях, в базах и банках данных, обмен информацией;
– диагностика интеллектуальных возможностей обучаемых, уровня их ЗУН, уровня подготовки к конкретному занятию;
– автоматизация процессов информационно-методического обеспечения учебного заведения;
– автоматизация процессов контроля результатов учебной деятельности, тренировки, тестирования, генерация зада162

ний в зависимости от интеллектуального уровня конкретного
обучаемого, уровня его ЗУН, особенностей мотивации;
– создание условий для самостоятельной учебной деятельности обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации;
– работа в сети, управление информационными потоками, манипулирование информацией, деформация представленной информации по разным параметрам;
– выбор необходимой линии развития рассматриваемого
сюжета (текст, видеосюжет, графика, анимация), управление
работой различных устройств, лабораторных стендов и т. д.
Новое поколение программных средств учебного назначения характеризуется рядом особенностей. Во-первых, предусматривается возможность использования этих программ
на различных занятиях: лекциях, лабораторных и практических занятиях, во время самостоятельной работы обучаемых, в
процессе научно-исследовательской деятельности, курсового
и дипломного проектирования. Во-вторых, программы содержат текстовые массивы, параметры модели, модули контроля, автоматизации расчетов, реализации модели, построения
графиков, формирования текстовых окон. Содержащийся
в базах знаний учебный материал располагается в экранных
фрагментах, т. е. обеспечивается представление информации
в виде гипертекста. В-третьих, взаимодействие пользователя и
системы характеризуется наличием интерактивного диалога,
позволяющего приблизить диалог между обучаемым и системой к диалогу между обучаемым и педагогом.
Если система предназначена для изучения дисциплин
физико-математического цикла, то необходимо обеспечить
компьютерную визуализацию учебной информации, математическое моделирование изучаемых объектов, процессов и явлений, имитацию работы различных устройств.
Наиболее полно перечисленные особенности реализуются в ИОС. Системы развиваются в направлении понимания
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процессов человеческого познания. ИОС состоят из следующих подсистем: учебной базы данных, базы знаний, подсистемы интеллектуального управления ходом учебного процесса.
Учебная база данных ориентирована на конкретную предметную область, включает в себя различного рода информацию:
текст, таблицы, рисунки, анимацию, видеофрагменты и т. п.
База знаний содержит структуру обучения и схему обучающей последовательности, механизмы адаптации системы
к конкретному объекту обучения. Входящий в базу знаний
сервисный модуль позволяет выбирать стратегии обучения
и обучающие воздействия; осуществлять экспертизу уровня
ЗУН, правильности решения задач; собирать данные о формируемых умениях обучаемого и способах использования
этих умений.
Подсистема интеллектуального управления ходом учебного процесса содержит средства интеллектуального анализа
объема и структуры знаний, необходимых для организации
и управления учебным процессом. Помимо этого, в подсистему входят интеллектуальная консультативная программа,
реализующая интерактивный диалог пользователя с системой; контрольно-диагностирующий модуль, позволяющий
рассчитать и оценить параметры субъекта обучения для определения оптимальной стратегии и тактики обучения на
каждом этапе занятия.
ИОС состоит из двух частей – основной и вспомогательной.
Вспомогательная часть содержит:
– подсистему интеллектуального управления ходом учебного процесса, реализующую интерактивный диалог пользователя с системой и обеспечивающую получение ответов на
запросы пользователя;
– формирующую модель обучаемого, схему обучающей
последовательности, реализующую возможности выбора
стратегии обучения и обучающих воздействий, механизмы
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адаптации системы к конкретному объекту обучения и позволяющую регламентировать и координировать режим работы
пользователя;
– контрольно-диагностирующий модуль, позволяющий
рассчитывать и оценивать параметры субъекта обучения для
определения оптимальной стратегии и тактики обучения на
каждом этапе занятия, вводить в базу данных результаты контроля каждого обучаемого, проводить их статистическую обработку, отслеживать решение задач на уровне репетитора;
– средства коммуникации для связи между участниками
учебного процесса и системой, обеспечения работы в сети;
– средства интеллектуального анализа объема и структуры знаний, необходимые для организации и управления учебным процессом;
– модуль сервисной технологии, обеспечивающий возможности дополнения, изменения и адаптации системы к запросам конкретного учебного заведения, позволяющий вносить коррективы в любой из модулей основной части, делать
необходимые вычисления.
Основные задачи вспомогательной части:
– автоматизация управления ходом обучения, контроль
за прохождением обучаемыми этапов занятия, анализ полученной информации и ее вывод на компьютер преподавателя;
– автоматизация контроля знаний обучаемых и умения
решать задачи, статистическая обработка результатов контроля, диагностика ошибок;
– реализация интерактивного взаимодействия пользователей (обучаемых и преподавателя) с учебным средством;
– выполнение коммуникативных функций между педагогом, обучаемым и системой;
– выполнение координирующей функции.
Координирующая функция вспомогательной части ИОС
позволяет координировать процесс обучения каждого студента. В случае задержки или слишком долгой работы обучаемого
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с тем или иным блоком система сообщает об этом на компьютер преподавателя.
Основная часть программы состоит из следующих модулей: информационного, моделирующего, расчетного, контролирующего. Составляющие основную часть программы экранные фрагменты включают в себя текстовую и графическую
информацию. Текстовая информация содержит теорию, формулы, пояснения, указания, комментарии; графическая – графики, схемы лабораторных установок, рисунки, анимационные ролики.
В информационный модуль входит база данных и база знаний учебного назначения. База данных содержит информационно-справочный материал, информацию, необходимую для
оперативного управления учебным процессом. В нее заносится
список обучаемых, посещаемость занятий, успеваемость и т. п.
База знаний включает в себя теоретический материал в
виде гипертекста, рисунки, схемы, формулы, практическую
информацию по теме занятия, анимационные ролики, демонстрирующие изучаемые явления и процессы, видеоинформацию с аудиосопровождением. Теоретический материал
должен быть изложен кратко, лаконично и включать в себя
основные фактические и справочные данные. Чтобы заинтересовать обучаемых тематикой, следует излагать основные
законы и понятия популярно и наглядно. Базу знаний можно
использовать и для изучения и повторения базового теоретического материала, и для углубленного изучения теории. База
знаний не подменяет собой учебник и лабораторный практикум, а является их дополнением, имеющим расширенные возможности. Ее можно использовать в процессе подготовки к
автоматизированному контрольному опросу.
В моделирующем модуле изучаемые явления и процессы представлены в динамике развития. Обучаемому созданы
условия для самостоятельного управления ходом лабораторного эксперимента, построения моделей, таблиц, графиков.
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Расчетный модуль программы позволяет автоматизировать
обработку лабораторных данных и на их основе осуществлять построение графиков, диаграмм, таблиц. Контролирующий модуль предназначен для контроля знаний обучаемых.
Вопросы и задания выбираются из списка случайным образом. По результатам опроса выставляется оценка каждому
обучаемому. Контролирующим модулем можно пользоваться самостоятельно.
ИОС дает возможность преподавателю проводить предварительное тестирование обучаемых с целью определения
уровня развития их интеллекта, организовывать взаимодействие между пользователем и системой, генерацию заданий,
вопросов и задач с учетом психофизиологических особенностей обучаемого. Использование в контролирующем модуле
содержащихся во вспомогательной части средств интеллектуального анализа способствует проведению экспертизы уровня
ЗУН обучаемых с помощью знаний группы экспертов.
Внесение изменений в один из модулей не отражается на
содержании остальных частей системы, что облегчает процесс
модернизации и совершенствования ИОС, упрощает ее адаптацию и использование в других учебных заведениях.
Эффективность работы ИОС зависит от соблюдения таких условий, как:
– высокая скорость обработки информации и выполнения всех процедур, поскольку задержки в работе системы отрицательно влияют на протекание учебного процесса;
– накопление и применение знаний о результатах обучения каждого обучаемого для выбора индивидуальных обучающих воздействий и управление процессом обучения для
формирования комплексных знаний и умений;
– валидность критериев оценки уровня ЗУН;
– уровень подготовки (низкий, средний, высокий) или
уровень усвоения материала (узнавание, алгоритмический,
эвристический, творческий);
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– адаптация системы к изменению состояния обучаемого.
Внедрение в учебный процесс ИОС повышает эффективность обучения за счет самоконтроля, индивидуального, дифференцированного подходов к каждому обучаемому, развивает процессы познавательной деятельности, создает условия
для самостоятельного приобретения знаний.
Рассмотрим методику использования ИОС при проведении основных видов занятий. На лекции обучаемому приходится усваивать все больший объем учебного материала.
Для иллюстрации цифрового, графического или наглядного
материала может быть использована «электронная доска» и
мультимедийный компьютер. Методика использования ИОС
на лекции предусматривает иллюстрацию излагаемого материала с помощью видеоизображения, анимационных роликов
с аудиосопровождением, что позволяет педагогу опираться на
всю триаду восприятия: вижу, слышу, пишу.
Использование на лекциях ИОС поддерживает внимание слушателей в течение длительного времени, способствует
большей глубине осмысления изучаемого материала за счет
демонстрации на экране наглядной информации.
В ходе лабораторных занятий предусматривается использование информационного, моделирующего, расчетного и
контролирующего модулей системы (рис. 3.3).
Работа с информационным модулем предполагает использование базы данных. Для каждой конкретной лабораторной работы в информационном модуле содержится тема и
цель работы, краткое описание лабораторного эксперимента,
всех этапов занятия, теоретических сведений, описание материального обеспечения, лабораторной установки, содержание
и особенности лабораторной работы, последовательность вычислений и основные расчетные формулы. Более подробную
информацию о лабораторной работе обучаемый может найти
в лабораторном практикуме, а преподаватель – в соответствующих методических разработках.
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Рис. 3.3. Последовательность работы обучаемого с программой
на лабораторном занятии

Лабораторные занятия включают в себя несколько этапов:
подготовка к работе, допуск к работе, выполнение эксперимента и снятие показаний приборов, обработка экспериментальных данных, оформление журнала лабораторных работ,
защита работы. Обучаемый самостоятельно подбирает приемлемый для себя темп работы с программой и последовательно
проходит все этапы занятия. В вводной части обучаемым напоминают о содержании и целях лабораторного занятия, правилах техники безопасности. Перед ними ставят определенную
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задачу или проблему, дают общее представление о практической значимости изучаемого материала и способах его применения. Это позволит актуализировать полученные на лекциях
и в процессе самоподготовки знания, выделить основные понятия и умения, необходимые для достижения целей занятия.
Для проверки теоретической подготовки обучаемых к занятию проводится либо краткий устный, либо предварительный
автоматизированный опрос.
На этапе подготовки к проведению эксперимента обучаемых информируют о целях и порядке проведения лабораторного эксперимента и особенностях лабораторного стенда.
Компьютер выполняет информационную функцию. На данном этапе у обучаемых формируются и развиваются представления об особенностях и принципах функционирования
лабораторной установки.
В процессе компьютерного моделирования разного рода
процессов и явлений, имитации работы лабораторных стендов обучаемым предоставляется возможность наблюдать за
ходом эксперимента, вносить определенные коррективы в начальные параметры, исследовать закономерности протекания
процессов и явлений. Моделирующие программы позволяют
создать виртуальную лабораторию, имитирующую работу
реальной лаборатории и позволяющую изучать разного рода
явления и процессы изнутри в замедленном или ускоренном
режиме работы.
Система содержит разнообразную справочную информацию об изучаемых процессах и явлениях, основные расчетные формулы, значения коэффициентов, теоретический
и графический материал, звуковые файлы, видеоклипы, анимацию. Данная информация содержится в базах данных. На
этом этапе занятия у обучаемых формируются умения экспериментально-исследовательской деятельности, знания о практическом использовании изученных законов, умения работы с
компьютерными моделями.
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На этапе обработки экспериментальных данных обучаемые
с помощью компьютера делают необходимые расчеты, строят
графики, диаграммы, анализируют полученные результаты.
На следующем этапе занятия обучаемые оформляют
журнал лабораторных работ и повторяют теорию, письменно
отвечают на вопросы лабораторного практикума, обобщают
и анализируют полученные результаты, делают выводы по
работе.
В процессе защиты лабораторной работы система подбирает каждому студенту индивидуальный режим работы или
уровень сложности вопросов, контролирует и корректирует их работу, анализирует допущенные ошибки. В ходе контрольного опроса можно использовать только специальные
подсказки.
Одна из актуальных задач, решаемых ИОС, – рациональное использование информации о знаниях, умениях, возможностях обучаемого. Организация взаимодействия между пользователем и системой должна быть основана на психофизиологических особенностях обучаемого. Система должна обеспечить такое взаимодействие в схеме «ученик – система – педагог», при котором педагог всегда имел бы возможность получить аналитические данные об уровне сформированности у
обучаемого каждой учебной операции.
В зависимости от обстоятельств педагог может изменять
методику проведения лабораторного занятия. Если лабораторный эксперимент проводится в лаборатории, а потом по необходимости моделируется на компьютере, то у преподавателя
остается большая часть его функций, если же лабораторный
эксперимент выполняется на компьютере, то большую часть
перечисленных функций выполняет система.
Описанная методика применения ИОС на лабораторном
занятии способствует сокращению времени сообщения необходимой учебной информации, автоматизирует процессы
контроля знаний, расчетов результатов лабораторного экс171

перимента, стимулирует проблемно-поисковую и самостоятельную учебно-профессиональную деятельность, формирует
и совершенствует учебные умения по поиску и переработке
различной информации, позволяет индивидуализировать и
дифференцировать обучение.
На практическом занятии перед преподавателем стоят
задачи повторения и закрепления учебного материала, контроля уровня знаний обучаемых, выработки практических навыков решения задач по данной теме. Следует подчеркнуть,
что на практическом занятии, проводимом по традиционной
методике, управляющий режим задается преподавателем с
ориентацией на среднего обучаемого. Сложности индивидуализации и дифференциации учебного процесса при использовании традиционных методик вызваны прежде всего организационными трудностями.
Если в учебной группе более 30 человек, решение этой задачи возможно только с помощью широкого использования в
учебном процессе возможностей ИКТ. Методика использования ИОС при проведении практических занятий в дисплейном классе проиллюстрирована на рис. 3.4.
В ходе работы с программой обучаемый должен ввести
свои данные в машину, ознакомиться с порядком работы на
занятии и основными принципами работы программы, для
чего используются справочные данные, содержащиеся в информационном модуле. Затем обучаемому необходимо пройти три основных этапа занятия: опрос, повторение теории и
изучение методики решения задач по данной теме, контроль
знаний. При проведении практических занятий в дисплейном
классе осуществляется контроль уровня знаний обучаемых.
Во время автоматизированного опроса используется контролирующий модуль. Система не ограничивает время, которое
обучаемый может затратить на повторение теории и изучение
методики решения задач по изучаемой теме. При решении задач обучаемый может вернуться к теории в любой нужный
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Начало работы

информация
Информационный модуль
Компьютер
преподавателя
Расчетный модуль
информация
Контролирующий модуль

Окончание работы
Рис. 3.4. Последовательность работы обучаемого с программой
на практическом занятии

ему момент. В конце занятия система выставляет оценку каждому обучаемому, оценки пересылает на экран преподавателя
и выдает аналитические данные по результатам работы каждого обучаемого.
На практическом занятии с использованием ИОС существенно меняется в основном деятельность преподавателя. Часть
функций преподавателя выполняет компьютер. Он сообщает
обучаемому тему, цель, порядок проведения занятия; контролирует знания каждого обучаемого; выдает обучаемому информацию о правильности ответа; помогает ему выучить тот
вопрос, на который он ответил неверно; при необходимости
предъявляет обучаемому теоретический материал или описывает методику решения задач по теме; оценивает знания обу173

чаемых; фиксирует результаты опроса и передает сведения на
компьютер преподавателя, т. е. осуществляет обратную связь.
Деятельность преподавателя на практическом занятии в
дисплейном классе заключается в планировании хода занятия в целом, а также всех его этапов, подборе теоретического
и практического материала, постановке проблемы, организации, контроле и коррекции работы обучаемых, анализе допущенных ошибок. Такое перераспределение функций между
компонентами учебного процесса на практических занятиях в
дисплейном классе должно способствовать дифференциации
и индивидуализации обучения, повышению его эффективности и качества.
По мере необходимости ИОС может быть использована
для самостоятельной работы обучаемых. Самостоятельная
работа с учебным средством нужна обучаемым в случае пропуска занятий или получения низкой оценки за контрольный
опрос (рис. 3.5).
Содержание и структура базы знаний, входящей в систему, должны соответствовать учебной программе изучаемой
дисциплины, но при этом следует предусмотреть возможность
углубленного изучения теории.

Рис. 3.5. Использование модулей основной части ИОС
во время самоподготовки
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В ходе выполнения научно-исследовательских работ, написания рефератов обучаемые могут самостоятельно изучить
учебный материал, хранящийся в базах данных и базах знаний, более детально исследовать с помощью компьютерных
моделей различные явления, процессы, работу систем и агрегатов. Предусматривается самостоятельная работа обучаемого с учебным средством в ходе курсового и дипломного
проектирования. Обучаемый может воспользоваться информационным модулем для повторения необходимых ему законов и закономерностей протекания тех или иных процессов,
для закрепления теоретического материала, для поиска справочной информации.
Моделирующий модуль позволит воспроизвести те или
иные явления и процессы, происходящие в машинах и системах, которые он проектирует; расчетный модуль – рассчитать
необходимые физические параметры (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Использование модулей основной части информационной
обучающей системы в ходе курсового и дипломного проектирования

Использование ИОС в самостоятельной учебной деятельности помогает развитию творческого мышления, повышению
интеллектуального уровня обучаемого, инициирует самоорганизацию практической и исследовательской деятельности, развивает волевую сферу по достижению учебно-познавательных
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целей, позволяет проводить самоконтроль и самокоррекцию
знаний, способствует индивидуализации обучения, реализации личностно-ориентированной модели.
Педагогически оправданное использование в учебном
процессе средств ИКТ (в частности, ИОС, систем гипермедиа,
микромир, возможностей мультимедиатехнологий), средств
телекоммуникаций и связи помогает усовершенствовать методы и организационные формы обучения в вузах, повысить
качество обучения за счет создания и применения программных средств нового поколения, позволяющих реализовывать
в учебном процессе большую часть возможностей современных технологий при соблюдении оптимального соотношения
обучения с использованием средств ИКТ и традиционных методов обучения. Новое поколение педагогических технологий
способствует реализации принципиально нового подхода к
обучению и воспитанию личности молодого человека, который имеет следующие особенности:
– главная задача – формирование гармоничной, высокогуманной личности, хранящей и приумножающей культуру,
обычаи, исторические традиции своего народа;
– активизация самостоятельной работы обучаемых;
– развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
– вовлечение их в конструирование собственных представлений об окружающем мире;
– формирование мировоззрения;
– формирование умения работать с разными источниками информации;
– формирование навыков социальной деятельности, способствующих успешной адаптации и жизнедеятельности молодого человека в социуме;
– приобщение обучаемого к современным методам обработки, хранения, передачи информации, представленной в
любой форме, в условиях функционирования всемирной информационной среды.
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Рассмотрим проблемы восприятия электронных методов
обучения. Обучение с помощью компьютерных технологий получает все большее распространение, а исследования подтверждают эффективность данного подхода для вовлечения учащихся
и предоставления расширенных образовательных возможностей,
повышения качества знаний и развития самосознания, достижения поставленных образовательных целей и развития навыков
самостоятельного и непрерывного образования.
Фундаментальная смена образовательных стратегий,
сложность и многовекторность проблемы внедрения ИОС
имеют позитивные аспекты, однако создают и проблемы для
обучаемых и педагогов в образовательном процессе. Растущая востребованность ИОС в учебном процессе обусловлена
тем, что такая технология имеет большой потенциал в сфере
обучения и преподавания. Описанию образовательных и технических возможностей уделяется большое внимание в работах исследователей и практикующих педагогов. В то же время
это не означает, что использование ИОС всегда соответствует
ожиданиям студентов и приводит к удовлетворенности системой. Анализ проблемных областей, которые необходимо
устранить при построении университетской электронной образовательной среды, позволяет говорить в большинстве случаев о неготовности преподавателей к использованию ИОС, о
высокой трудозатратности и неготовности студентов учиться
самостоятельно. Более того, процессы преподавания и обучения в ряде случаев не улучшились, а остались практически
неизменными. Образовательная система часто используется
формально для передачи административной информации или
содержания курса. Чтобы финансовые вложения, организационные и академические модификации функционирования
университета, связанные с внедрением ИОС, были оправданными, важно понять, как студенты и преподаватели относятся
к системе и какова их удовлетворенность работой в электронной образовательной среде.
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Во многих исследованиях отмечается многоплановый характер проблемы отношения к ИОС и восприятия ее эффективности. В частности, «критические факторы успеха» могут
быть сгруппированы в зависимости от предмета исследования, индивидуальных характеристик студентов, степени взаимодействия студентов друг с другом в процессе обучения.
В работе [156] выделены три группы факторов: уровень и
качество технологии; предыдущий опыт студента; опыт преподавателя в работе с ИОС.
В некоторых работах называются факторы для успешного
обучения с использованием интеллектуальных информационных технологий, таких как техническая компетенция учащегося, особый склад мышления преподавателя и студента, степень развития навыков совместной и самостоятельной работы, воспринимаемое качество инфраструктуры ИОС, экономия финансовых затрат.
Принято считать, что положительный результат такого
курса часто определяется не уровнем применяемой технологии, а тем, насколько грамотно и продуктивно она используется, в том числе как построен курс и как происходит общение
со студентом.
Обучаемые должны быть готовы к переменам в поведении и восприятии материала, вызванными акцентом на самостоятельность и автономию. Считается, что восприятие
определяет поведение, следовательно, чтобы выработать эффективное самостоятельное поведение по отношению к своему обучению, студент должен придерживаться определенных
убеждений, которые благоприятствуют развитию автономии.
Кроме того, автономия учащихся может быть тесно связана
с мотивацией: недостаток мотивации нести ответственность
за собственный процесс обучения и управлять им может препятствовать студентам заниматься на онлайн-курсах. Следовательно, привлечение их к такому курсу чревато рисками.
При этом педагогическая стратегия, которая развивает авто178

номию обучаемых, может положительно повлиять на их мотивацию.
Навыкам саморегуляции можно обучиться, а они, в свою
очередь, будут способствовать повышению мотивации и успеваемости. Однако, по мнению некоторых исследователей [157],
было бы преждевременным обучать автономии, не сформировав мотивационную составляющую, поскольку изначально
большинство обучаемых не обладают знаниями, навыками и
восприятием, необходимым для ответственного отношения к
процессу обучения.
Важно понять, какие факторы могут привести к успешной
реализации при использовании ИОС. Некоторые исследователи выделяют две переменные при анализе успешности использования ИОС − это польза и удовлетворенность обучаемых.
Согласно исследованиям соотношение этих факторов может
быть различным. Выявлено, что такие факторы, как воспринимаемая эффективность и удовлетворенность обучаемых,
побуждают их использовать ИОС. Воспринимаемая польза и
легкость использования системы приводит к удовлетворенности обучаемых. Кроме того, удовлетворенность системой
связана с такими факторами, как полезность системы, удобство использования, содержание курса, качество общения, предыдущие успехи и достижения.
Электронное образование подразумевает, что преподавание и обучение должны строиться на студентоцентрированном подходе. Студентам важно научиться полагаться на свои
силы и продолжать обучение самостоятельно после окончания занятий в аудитории. Важно также понимать степень готовности учащихся к занятиям в новом формате и то, какое
воздействие окажет на них внедрение компьютерных технологий в учебный процесс.
К одному из положительных аспектов использования онлайн-обучения относят возможность самостоятельно заниматься за пределами учебной аудитории, причем время выпол179

нения заданий и количество подходов не ограничены, задания
могут быть индивидуальными, парными или групповыми.
Выполняемая работа должна контролироваться и оцениваться преподавателем. Такая организация самостоятельной работы позволяет осуществлять индивидуальный подход с учетом
особенностей каждого обучаемого, его способностей к усвоению предмета и обучаемости (скорости усвоения материала).
К положительным моментам следует отнести и тот факт,
что время отработки материала можно вынести за пределы
класса и посвятить занятие более продуктивным видам деятельности, которые сложно или невозможно выполнить в
самостоятельном режиме. Кроме того, усвоение материала
может происходить в более комфортных для обучаемого условиях: он сам может выбрать время, место и режим работы
в системе.
Внедряя онлайн-компоненты учебного курса необходимо большое внимание уделять формированию у студентов
потребности в самостоятельном овладении знанием. Однако
студенты часто негативно относятся к увеличению доли автономной работы. Следует отметить несовпадение восприятия
преимуществ увеличившегося объема самоподготовки со стороны студентов и преподавателя: преподаватель может видеть
в этом плюсы ИОС, а студенты – нет.
Согласно результатам опросов только 23% студентов
ответили, что готовы обучаться через Интернет. Они обосновали свое мнение следующими факторами: более высокая
степень свободы, хороший самоконтроль и любовь к работе
с компьютером. По мнению 77% респондентов, они бы не выбрали электронное обучение из-за нехватки необходимых навыков автономного обучения: самодисциплины, самоконтроля и саморегуляции. Смысл использования ИОС − содействие
учебному процессу, повышение вовлеченности студентов, успеваемости и эффективности обучения. Вместе с тем слишком
рано утверждать, что ИОС оказывает существенное влияние
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на учебный процесс. Результаты исследования показали, что
и студенты, и преподаватели технически достаточно компетентны, поэтому использование ИОС не представляет для них
сложностей. Это является необходимым предварительным
условием, так как восприятие пользователей важно для успеха внедрения системы. Тем не менее не все студенты охарактеризовали ИОС как дружественную по отношению к пользователям. Для некоторой части студентов воспринимаемая
простота использования не равна полезности ИОС в качестве
инструмента обучения. Примерно одинаковая часть преподавателей и студентов не против обеспечения всех дисциплин
онлайн-компонентом в ИОС, но в то же время не все выразили удовлетворенность удобством системы. Мнения студентов
и преподавателей совпали в том, что касается полезности ИОС
в качестве банка материалов по дисциплинам. Другие функции системы, такие как тестирование, выполнение заданий
в режиме онлайн, возможности общения, не способствовали
развитию интереса и желания пользоваться ИОС у студентов.
Одно из возможных объяснений в том, что студенты привыкли к обучению при личном контакте с преподавателем.
Взгляды двух групп респондентов различались и относительно полезности системы, ее соответствия нуждам студентов и способности их заинтересовать. Предположение преподавателей, что ИОС интересна для студентов, оказалось ошибочным. Наиболее часто используемые функции – тестирование и выставление оценок – по-разному воспринимаются
преподавателями и студентами. При анализе мнения студентов по поводу оценок, автоматически выставляемых ИОС при
выполнении тестов и заданий, было отмечено, что некоторые
студенты не доверяют системе и не хотят получать оценки таким образом. Они не воспринимают баллы в системе как реальное отражение своего академического прогресса. Другие
студенты считают, что система лучше оценивает их работу и
хотели бы иметь больше возможностей повысить свою оценку
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за тесты и другие задания. Отношение преподавателей к эффективности оценивания успеваемости студентов через ИОС
довольно противоречивое. С одной стороны, преподаватели чересчур полагаются на ИОС, рассматривая ее как инструмент оценивания. Как следствие, некоторые студенты ощущают недостаток контроля, и их вовлеченность в учебный процесс снижается. С другой стороны, значительная часть преподавателей, как и студенты, считают, что оценивание посредством ИОС может быть необъективным и этим результатам
нельзя доверять. Таким образом, преподаватели либо переоценивают систему, либо не проявляют к ней особого доверия.
Рассмотрев проблемы, связанные с принятием и использованием ИОС, и осознавая необходимость ее успешного внедрения в университете, следует отметить, что одна из наиболее важных составляющих результативного применения технологий в
образовании – человеческий фактор. Многое зависит от того,
как именно преподаватели используют ИОС, от их собственной
вовлеченности и уверенности в эффективности образовательного инструмента. Перечисленные факторы и особенно принятие ИОС преподавателями, их энтузиазм и инициативность
позволяют трансформировать образовательные практики, привлекать студентов к использованию ИОС, что сделает ее по-настоящему действенным инструментом учебного процесса.
Информационные технологии на сегодняшний день становятся приоритетными в планировании развития высшего
образования. Кроме того, информационные технологии важны не только для успешной конкуренции вузов на рынке высшего образования, но и для успешного функционирования самих вузов. Без использования информационных технологий
становится невозможным эффективное управление образовательным процессом. Существуют четыре принципиальных аргумента для внедрения информационных технологий в образование: социальный, профессиональный, педагогический и
каталитический.
182

Процесс вхождения высшей школы в мировое образовательное пространство требует совершенствования, а также
серьезной переориентации компьютерно-информационной
составляющей. Особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения. Информационные технологии
выступают не столько инструментами, дополняющими систему
образования и функционирования научно-образовательного
знания, сколько стимулом для установления нового порядка
знания и его институциональных структур. Без информационных технологий мы в современных условиях не представляем
себе обучения. Однако процесс внедрения информационных
технологий идет медленнее, чем хотелось бы. Основные причины – это материальные затраты, психологические барьеры,
отсутствие навыков. Исходя из этого необходимо оптимизировать информационные технологии для того, чтобы они были
максимально доступны в образовательном процессе.
Так как в последнее время созданию сложных программных продуктов, имеющих длительный жизненный цикл и
требующих квалифицированного сопровождения, уделяется
пристальное внимание, возникает потребность в создании
интеллектуальных систем диалогового типа, обеспечивающих
сопровождение программных продуктов, в том числе когда
оно носит проблемный характер.
Другое направление, интенсивно развивающееся на сегодняшний день, – разработка баз технических знаний и их
интеграция в комплексные системы проектирования, производства и контроля технических объектов.
В области развития интеллектуальных информационных
систем существуют задачи, требующие решения:
– создание интеллектуальных компонентов диагностики;
– разработка гибридных моделей экспертных систем;
– технологии извлечения знаний;
– определение закономерностей и группировка информационных данных;
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– интеллектуальное имитационное моделирование;
– создание новых методов проектирования и эксплуатации информационных систем;
– интеллектуальные человеко-машинные интерфейсы;
– создание нейрокомпьютеров и нейроимитаторов для
применения в информационных системах.
Таким образом, интеллектуальные информационные системы – это динамически развивающаяся проблемная область
информатики, имеющая функциональную основу и прикладную надстройку, которые будут обновляться, развиваться и
совершенствоваться.
Благодаря применению компьютерных технологий в
обучении создаются условия для создания учебных пособий
новой генерации, отвечающих потребностям личности обучаемого. Учебные издания новой генерации призваны обеспечивать единство учебного процесса и современных научных
исследований, т. е. целесообразность использования новых
информационных технологий в учебном процессе, в частности так называемые электронные учебники.
Освоение и использование электронной среды для генерации учебников достигается за счет применения визуальных
технологий и текстовых и графических редакторов для написания специалистом-предметником электронного учебника.
Для удобства работы среда по генерации электронных учебников может допускать разработку проекта отдельными частями, что позволяет организовывать работу над учебником
нескольких специалистов-предметников. Уже существуют
продукты для разработки электронных систем обучения, например ToolbookIIAssistantVersion 6.0, в которых может быть
реализован электронный учебник по какой-либо теме для студентов дистанционной формы обучения.
Программный
продукт
ToolBookIIAssistantVersion
6.0 предназначен для создания и распространения обучающих программ, доступных как в локальном вариан184

те, так и в сетевом для локальных сетей и Интернет. В
ToolBookIIAssistantVersion 6.0 имеется управляемый посредством шаблонов интерфейс, позволяющий вести обучение
шаг за шагом. Разработчики могут начать работу с этим продуктом со специально разработанного модуля BookSpecialist,
он проведет их по всем основным этапам создания приложения. Добавление в учебную программу видео, звука, графики и интерактивных функций осуществляется путем простой
буксировки (drag-and-drop) мышью соответствующих файлов. В результате получается учебное приложение, его можно использовать и на традиционных занятиях с преподавателем, и при дистантном обучении на компьютере. Разработанную учебную программу можно хранить в сети, поместить на
диск или записать на CD-ROM. Полученное приложение может легко дополнить следующий разработчик путем вставки дополнительных страниц. Преимущество такого подхода
в том, что преподаватели сами могут создавать индивидуальные программы компьютерного обучения.
Пакет ToolBookII имеет стандартное меню, расположенное в верхней части главного окна и состоящее из следующих
пунктов: «File» («Файл»), «Edit» («Редактирование»), «View»
(«Вид»), «Page» («Страница»), «Object» («Объект»), «Text»
(«Текст»), «Draw» («Прорисовка») и «Help» («Помощь»). Пакет ToolBookIIAssistant позволяет экспортировать электронные учебники в виде набора файлов в формате HTML для использования в WorldWideWeb.
Перемещая описанные языком Java объекты из каталога на страницы электронного учебника, изменяя их свойства
и экспортируя электронный учебник как файлы в формате
HTML, конечные пользователи могут иметь выгоду интерактивного режима, не зависящего от операционной системы.
При экспортировании электронного учебника для использования в WorldWideWeb поддерживаемые языком Java объекты, используемые в электронном учебнике, экспортируются
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как Java-апплеты. Эти небольшие приложения зависят от специального кода языка Java, который определяет их поведение
в Интернете. Конвертацию электронного учебника в формат
HTML реализует диалоговое окно «ExportforWeb». В пакете
ToolBookIIAssistant создать упакованную форму электронного учебника позволяет диалоговое окно «Автоупаковщик»
(«AutoPackager»). Опции инсталляции помогают выбрать один
из пяти видов инсталляции.
Учебник можно составить как обычную книгу. Вначале
описание навигационных средств учебника, таких как кнопки перехода на страницы, кнопки вызова помощи, содержания и оглавления. Затем на странице «Содержание» – пункты
основных разделов материала, представленного в учебнике,
в виде «горячих» слов, нажатием мышкой на которые происходит перемещение на страницу, указанную в содержание. В
конце каждого раздела разместить контрольные вопросы или
различного рода тестовые задания по пройденному материалу; оценивание ответов, которое показывает, насколько хорошо был усвоен материал; в конце электронного пособия можно обобщить все полученные оценки и выставить итоговую
по пройденному курсу. В зависимости от требований, предъявляемых к каждому студенту, т. е. от степени интеллектуального развития, психологической устойчивости и других личностных факторов, преподаватель или ассистент курса может
предложить повторить те разделы, по которым оценка неудовлетворительная.
3.4. Применение интеллектуальных информационных
систем на основе нейронных сетей для оценки
компетенций студентов
Рассмотрим применение интеллектуальных информационных систем на основе нейронных сетей в образовательном
процессе для его квалиметрического мониторинга.
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В настоящее время существует множество систем для
создания обучающих структур, среди которых значительное
место отведено искусственным нейронным сетям, или коннекционистским (связевым) системам.
Под нейронными сетями подразумеваются вычислительные структуры, моделирующие простые биологические процессы, обычно ассоциируемые с процессами человеческого
мозга. Понятие нейронных сетей возникло при изучении процессов, протекающих в мозге при мышлении и при попытке
смоделировать эти процессы. Нейронная сеть представляет
собой систему соединенных между собой простых процессоров. Они довольно просты, и каждый из них обрабатывает
входящие сигналы и посылает их другим процессорам. Будучи
соединенными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры способны
выполнять довольно сложные задачи.
Нейронные сети имеют возможность обучаться, в чем и
заключается одно из главных их преимуществ перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные
зависимости между входными и выходными данными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного
обучения сеть сможет выдать верный результат на основании
данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.
На сегодняшний день искусственные нейронные сети
(Artificial Neural Networks, ANN) являются лишь предельно
упрощенными аналогами естественных нейронных сетей.
Нервные системы животных и человека гораздо сложнее тех
устройств, которые можно создать с помощью современных
технологий. Однако для успешного решения многих практических задач оказалось вполне достаточным использование
лишь самых общих принципов функционирования нервной
системы. Некоторые разновидности ANN представляют собой
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математические модели, имеющие лишь отдаленное сходство
с нейрофизиологией, что отнюдь не препятствует их практическому применению.
Сам термин «нейронные сети» сформировался в 40-х гг.
XX в. в среде исследователей, изучавших принципы организации и функционирования биологических нейронных сетей.
Основные результаты, полученные в этой области, связаны с
именами американских исследователей: У. Маккалоха, Д. Хебба, Ф. Розенблатта, М. Минского, Дж. Хопфилда и др. Интерес
к нейронным сетям то возрастал, то падал. В настоящее время
зафиксировано особое внимание к обучаемым нейронным сетям, о чем свидетельствует большое число публикаций на эту
тему.
Нейронная сеть состоит из формальных нейронов
(рис. 3.7). Принцип ее работы довольно прост.

Рис. 3.7. Схема простой однослойной нейронной сети

Адаптивный сумматор вычисляет скалярное произведение вектора входного сигнала x на вектор параметров α. Адаптивным он называется из-за наличия в нем вектора настраиваемых параметров α (вектор синаптических весов нейрона).
Нелинейный преобразователь сигнала получает скалярный
входной сигнал x (результат скалярного произведения) и переводит его в некоторую выходную функцию φ(x). Точка ветвления служит для рассылки выходного сигнала по нескольким
адресам.
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Уже сейчас искусственные нейронные сети применяются
для решения многих задач, а именно:
– классификация образов, т. е. указывается принадлежность входного образа (например, речевого сигнала или рукописного символа), представленного вектором признаков, одному или нескольким предварительно определенным классам;
– предсказание/прогноз. Пусть заданы k дискретных отсчетов {y(t1), y(t2),...,y{tk)}последовательные моменты времени
t1, t2, ..., tk. Задача состоит в предсказании значения y(tk+1 ) в
некоторый будущий момент времени tk+1. Предсказание/прогноз имеет значительное влияние на принятие решений в бизнесе, науке и технике. Предсказание цен на фондовой бирже и
прогноз погоды являются типичными приложениями техники
предсказания/прогноза;
– память, адресуемая по содержанию. В модели вычислений фон Неймана обращение к памяти доступно только посредством адреса, который не зависит от содержания памяти.
Более того, если допущена ошибка в вычислении адреса, то может быть найдена совершенно иная информация. Ассоциативная память, или память, адресуемая по содержанию, доступна
по указанию заданного содержания. Содержимое памяти может быть вызвано даже по частичному входу или искаженному
содержанию. Ассоциативная память желательна при создании
мультимедийных информационных баз данных;
– управление. Рассмотрим динамическую систему, заданную совокупностью {u(t), у(t)}, где u(t) – входное управляющее
воздействие; ay(t) – выход системы в момент времени t. В системах управления с эталонной моделью цель управления –
расчет такого входного воздействия u(t), при котором система следует по желаемой траектории, диктуемой эталонной моделью. Примером является оптимальное управление двигателем.
Задачи, связанные с распознаванием образов, могут быть
применены при построении обучающих программ, а именно
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эталонной модели обучаемого, удовлетворяющей квалификационным требованиям, при оценке текущего состояния (портрета) обучаемого в пространстве признаков, максимально
отражающих все аспекты его деятельности, при оперативном
мониторинге динамики портрета обучаемого, при принятии
необходимых управленческих решений с целью оптимизации
учебно-образовательного процесса.
Задачу классификации с управляемым обучением сети
можно интерпретировать как проблему распознавания текущего состояния обучаемого, основанного на сопоставлении
предъявляемого сети образа обучаемого с контрольным целевым образцом, и отображения входного образа в целевой
выходной образец, что дает сети информацию о том, к какому классу относить входной образец. Кластеризация образов
с обучением сети без управления (самообучение), основанная
на группировании данных с использованием конкуренции,
позволяет выделять группы (кластеры) обучаемых и анализировать качество образовательного процесса на различных
уровнях.
Рассмотрим проблему оценки компетенций с использованием систем искусственного интеллекта на основе нейронных
сетей. Стандарты третьего поколения представляют компетенции как один из центральных элементов образовательной
программы, определяющий качество обучения бакалавров и
магистров. В связи с этим возникает задача оценки компетенций, поскольку без развитых технологий такой оценки управление учебным процессом не может быть эффективным, да и
сама идеология стандартов третьего поколения теряет свою
работоспособность. Трудность решения указанной проблемы
определяется целым рядом причин.
Во-первых, компетенции формируются в ходе выполнения разных элементов учебного процесса. При этом неясно,
какую роль тот или иной элемент играет при формировании
конкретной компетенции.
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Во-вторых, даже если известны значимые элементы учебного процесса и качество их выполнения учащимся, трудно
оценить его компетенцию, так как отсутствуют сами алгоритмы проведения оценки. Сложности такого рода характерны
обычно для тех задач, которые легко решаются методами искусственного интеллекта. В работе [158] сделана попытка применения технологии интеллектуального анализа данных для
создания методики оценки компетенций, сформированных
в процессе обучения у студентов. Исходным массивом данных служили рейтинговые оценки обучающихся, имеющиеся
по целому ряду дисциплин компьютерного профиля. В этих
данных оцениваются различные виды деятельности студентов при изучении дисциплин. В первую очередь был проведен интеллектуальный кластерный анализ с использованием
программы Deductor Academic компании Base Group Labs, что
позволило выявить значимые элементы рейтинговых данных.
На основе найденных элементов формировалась шкала уровней овладения конкретной компетенцией. Далее проводилось
обучение нейронной сети программы Deductor Academic распознаванию уровней овладения компетенциями, это давало
возможность обоснованно судить о качестве обучения студентов на основе учебных планов третьего поколения.
Приведем другой пример использования нейронных сетей в образовательном процессе. На конференции «Новые информационные технологии в образовании» (Екатеринбург,
13–16 марта 2012 г.) был представлен проект обучающей системы GLM. Она разработана в рамках подготовки выпускников
по специальности «Техник-информатик» и состоит из следующих элементов: обучающие объекты, модуль GLM, который
отвечает за представление учебных объектов, и LMSMoodle.
Обучающие объекты содержат дидактический контент
для подготовки по специальности «Техник-информатик» на
уровне среднего специального образования. В GLM две части:
презентационная, отвечающая за представление учебных объ191

ектов, и контрольно-управляющая, выполняющая выбор объектов для презентации. Контрольно-управляющая часть основана на работе искусственной нейронной сети, в частности
на использовании изменений параметров (весов нейронов) во
время работы модуля. Модуль работает за счет использования
трех баз данных: базы данных, содержащей результаты теста
обучения, базы обучающих объектов и базы данных, содержащей сведения о текущей успеваемости учащихся, а именно:
– какие обучающие объекты и в каком порядке были представлены;
– каковы результаты теста;
– какие представленные учебные объекты по мнению студента обязательны для успешного усвоения представленного
материала, а какие – нет.
Запуск и внедрение модуля GLM предусматривают предварительные действия:
– подготовку обучающих объектов и контрольных вопросов для ознакомления студентов с учебным содержанием;
– определение порядка представления обучающих объектов студентам (создание траектории обучения);
– тестирование учащихся
Запуск модуля GLM осуществляется с помощью доступных траекторий обучения и записи всех данных по процессу и результатам обучения студентов в базу данных учебной
деятельности. После сбора достаточной информации (количество записей определяется экспериментально администратором модуля) модуль переходит в режим обучения. Здесь он
создает новую характеристику пути обучения студентов с аналогичным уровнем развития компонентов структуры интеллекта. Создание траекторий обучения нейронной сети происходит на основе данных из всех баз данных, сотрудничающих (совместимых) с модулем. Режим обучения прерывается по мере реализации определенного количества этапов обучения (заданных количеством участников отдельных экспе192

риментальных групп), заданного администратором или по достижении предполагаемого максимума ошибок, генерированных нейронной сетью. Далее система переключается в нормальный режим работы, проводит обучение студентов, собирает больше данных, и снова включается режим обучения. Изменения происходят циклически.
Модуль GLM содержит пронумерованные учебные объекты. Каждый из них (кроме последнего) соединен с однослойной, однонаправленной нейронной сетью, состоящей из
нейронов, соответствующих количеству обучающих объектов. Номер нейрона соответствует номеру обучающего объекта. Первый объект и последний являются специальными – их
содержание представлено каждому пользователю. При запуске модуля пользователь направляется к содержанию первого
обучающего объекта. После его презентации управление берет на себя нейронная сеть, связанная с этим объектом.
В качестве входных сигналов он получает данные из базы
данных теста структуры интеллекта и генерирует выходной
сигнал для каждого нейрона. GLM считывает номер нейрона
с наиболее сильным сигналом (функцией активации нейрона является сигмоид) и представляет содержимое обучающего
объекта со считанным номером. После презентации содержания запускается связанная с объектом следующая сеть, и процесс повторяется до последнего обучающего объекта. Количество и порядок представления обучающих объектов образуют
траекторию обучения.
После презентации учебных объектов с помощью модуля
GLM проводится учебно-контролирующий тест. Если тестирование прошло успешно, пользователю предлагается ответить
на вопрос: какие, по его мнению, учебные объекты не являются
необходимыми на траектории обучения? Предложения пользователя и реальная траектория обучения хранятся в базе данных для последующего использования в «обучении» нейронных сетей, а пользователь заканчивает работу с модулем.
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Если результаты тестирования не были успешными, снова
в процессе обучения будут последовательно представлены все
учебные объекты и предусмотрено тестирование. Если и тестирование пользователя опять пройдет неудачно, ученик выходит из модуля и в базе данных записывается информация
об этом инциденте. В противном случае пользователю будет
предложено ответить на вопросы, касающиеся необязательных учебных объектов, предложение сохраняется в базе данных, и пользователь выходит из модуля. После сбора достаточного объема данных модуль приступает к тестированию
каждой из сетей. Из базы данных отсчитываются предложения пользователей и реальные траектории обучения. Из другой базы данных считываются результаты тестов структуры
интеллекта. Эти данные поддаются предварительной обработке для подготовки соответствующей обучающей базы для каждой сети. Записью этой базы (множества) являются результаты тестов, структура интеллекта и значение «один» для нейрона, который должен быть активирован (в соответствии с фактической траекторией обучения либо предложениями пользователя), нулевое значение для других нейронов.
Модуль был опробован на практике. Целевой средой нового авторского обучающего модуля является LMSMoodle.
Дополнительное требование – реализация модуля в других средах. Первоначально предполагалось, что модуль будет
написан на языке Java, что удобно для реализации и внедрения.
Альтернативный план предусматривает реализацию модуля в
виде отдельного блока в Delphi (или C++ Builder и VisualC++)
и создание исполняемого EXE-файла. Модуль является отдельной структуральной единицей в Delphi.
Подготовка учебных материалов может быть осуществлена двумя способами в зависимости от уровня подготовки преподавателей, внедряющих данную методику:
– неопытными авторами (авторами без специальной подготовки в области программирования) материал подготовлен
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линейно, а модуль создает соответствующую образовательную траекторию (реализация курса займет достаточно много
времени);
– опытными программистами материал изначально разделен на части-модули, автор-разработчик (преподаватель) с
использованием кластеризации делит студентов на группы в
зависимости от количества подготовленных обучающих траекторий и определяет начальный вес нейронов, направляя
студентов по соответствующей траектории (реализация курса
в этом случае займет гораздо меньше времени).
Работа над авторской обучающей системой продолжается в течение нескольких лет. В результате проведения предварительного эксперимента установлена существенная разница
в уровне обучаемости в области избранного дидактического
содержания групп студентов, обучаемых с использованием
традиционных методов и элементов авторской экспериментальной методики. Обоснована необходимость дальнейшей
работы по совершенствованию представления содержания.
В настоящее время разработан и проходит тестирование
и экспериментальную проверку модуль GLM. После проведения тестов планируется проведение завершающего этапа педагогического эксперимента, в ходе которого будет проверена гипотеза об эффективности авторской концепции методики, основанной на использовании элементов искусственного
интеллекта и системы поддержки дистанционного обучения.
Модуль впервые использует (в соответствии с распознанием
автора) искусственную нейронную сеть для обучения предметам по специальности «Техник-информатик» на уровне средней школы в дистанционной форме. Параллельно будут расширены курс и платформа дистанционного обучения в целом,
что позволит повысить эффективность обучения при одновременном уменьшении временных затрат.
Практическое значение полученных результатов – в создании авторских профессиональных курсов, включая ис195

пользование новых обучающих компонентов, повышающих
эффективность обучения, и в разработке дифференцированных методических рекомендаций для преподавателей дистанционных курсов с использованием авторской методики.
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Применение инструментов социальных сетей
в образовательном процессе открытого университета
4.1.1. Концепция открытого образования
Перспективное направление развития современного образования – создание комфортных условий с точки зрения
организации учебной деятельности за счет информационнокоммуникационной образовательной среды. Основными составляющими этой среды должны стать достижения качества
образования, определяемые стандартами образования нового
поколения и дидактическими возможностями средств ИКТ и
Web-технологий.
Для того чтобы определить место социальных сетей в открытом обучении, необходимо рассмотреть собственно концепцию открытого обучения.
Концепция открытого обучения подразумевает:
– постоянное получение образования;
– опережающее образование [159];
– разделение преподавателя и учащегося во времени и/
или пространстве;
– использование учебно-методических материалов на
основе медиатехнологий, компьютерных программ и телекоммуникаций;
– двустороннее взаимодействие учащихся и преподавателей, которое может быть синхронным или асинхронным;
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– очные встречи для проведения тьюториалов, учебных
часов в библиотеках, лабораторных или практических занятий, взаимодействия учащихся друг с другом;
– накопление собственного информационного ресурса
для каждого обучающегося и умение самостоятельно управлять им;
– индустриальную организацию; при проведении открытого обучения имеет место разделение труда, различные задания поручают разным сотрудникам, которые вместе работают
в команде разработчиков курса;
– обучение, ориентированное на учащегося, которое предполагает гибкий график занятий, выбор времени и темпов
обучения, свободное обсуждение целей и содержания обучения, методов обучения, методов оценки, выбор механизмов
поддержки [160];
– гибкое обучение, когда учащийся ставится в центр процесса обучения, признаются разные стили обучения и потребности учащихся, использование разных источников и средств
обучения;
– распределенное обучение, осуществляемое с помощью
дистанционных технологий, в том числе телекоммуникаций.
В образовательной системе распределенного типа ключевую
роль играет тьютор учащегося, помогающий ему выстраивать
индивидуальную траекторию образования.
Концепция открытого обучения также решает проблемы,
связанные с физической разобщенностью учащихся, преподавателей и учебного заведения, с расписанием занятий, ограниченным количеством мест в учебном заведении, эффективностью использования ограниченных преподавательских
кадров [161].
Рассмотрим, какие задачи решают социальные сети в контексте концепции открытого обучения. Социальная сеть – это
интерактивный многопользовательский Web-сайт, реализующий сетевую социальную структуру, состоящую из группы
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узлов – социальных объектов (группы людей, сообщества) и
связей между ними (социальных взаимоотношений), на базе
которого участники могут устанавливать отношения друг с
другом [162].
Социальные сети в контексте открытого обучения в первую очередь являются инструментом внутренних учебных
коммуникаций. Для учебных заведений, имеющих большое
количество филиалов, учебная социальная сеть может стать
инструментом взаимодействия студентов с преподавателями,
с администрацией вуза и между собой в целях быстрого получения нужной информации.
Снабженная инструментами для размещения, поиска,
классификации данных и связей между обучающимися и объектами, социальная сеть позволяет решать комплекс задач,
связанных с учебным процессом и обучением:
– создание коллективной базы знаний по учебному процессу и услугам преподавателей, системы поиска и подписки.
Студенты получают возможность прямого общения и обсуждения качества учебного процесса;
– создание эффективных инструментов управления доступом к информации (последние новости учебного заведения, кафедр, учебные материалы, мероприятия и планы);
– проведение маркетинговых и рекламных акций для презентации учебных материалов и услуг учебного заведения;
– механизм сбора и анализа обратной связи. Служба поддержки учащихся получает возможность отслеживания наиболее часто возникающих вопросов и проблем в обслуживании учащихся.
4.1.2. Социальная сеть в IT-архитектуре открытого
университета
Согласно концепции открытого обучения, которую реализует открытый университет, IT-архитектура университета
базируется на основе сервис-ориентированной архитектуры
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(SOA). В SOA реализован модульный подход к разработке
программного обеспечения, основанный на использовании
распределенных, слабо связанных, заменяемых компонентов,
оснащенных стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам [163].
В SOA под сервисом понимается программный компонент,
реализующий законченную функцию предоставления или обработки данных. SOA позволяет собирать бизнес-процессы из
компонентов, выполняющихся на разных платформах, представлять их в виде сервисов и повторно использовать в новых
бизнес-процессах.
Одно из главных преимуществ SOA – слабая связанность
между программными компонентами, что дает возможность
оперативного создания новых приложений и, как следствие,
гибкой реализации бизнес-процессов, постоянного их совершенствования. В применении к области открытого обучения
это позволяет обеспечить гибкий процесс взаимодействия
преподавателя и студента и повышение качества образования. Традиционная клиент-серверная IT-архитектура, построенная на базе автономных приложений, такой гибкости не
имеет [163].
IT-архитектура открытого университета в случае использования SOA включает в себя следующие уровни:
– уровень бизнес-процессов, который содержит бизнеспроцессы организации в виде последовательности логически
связанных бизнес-задач, например этапы зачисления в образовательное учреждение, обучения в университете, итогового
тестирования, выпуска или отчисления;
– уровень сервисов с платформой Web-сервисов и основными группами сервисов, охватывающих все аспекты функционирования образовательной среды и соответствующих задачам, определенным на уровне бизнес-процессов:
сервисы организации учебного процесса – сервисы, обеспечивающие совместную работу и обмен сообщениями, кор200

поративные приложения для работы электронного документооборота и управления электронным архивом и т. д., т. е.
сервисы, поддерживающие учебный процесс;
подсистема дистанционного обучения, представляющая
собой платформу управления дистанционным обучением, позволяющую планировать и организовывать процесс обучения, управлять учебными программами, ресурсами, курсовыми работами, учебными мероприятиями, вести контроль качеством обучения;
сервисы тестирования знаний и отчетности;
система интеграции информации, предназначенная для
извлечения, трансформации данных из источников структурированной и неструктурированной информации, загрузки
их в базу данных, а также для предоставления бизнес-приложениям и подсистемам анализа данных доступа к различным
базам данных и хранилищам;
сервисы обеспечения функциональных и технологических подсистем нормативно-справочной информацией, включающие в себя ведение базы нормативно-справочной информации, ее предоставление и администрирование подсистемы;
сервисы анализа данных, представленные приложениями
для стратегического и тактического анализов данных с целью
долго- и краткосрочного планирования;
сервисы управления информационной безопасностью:
мониторинг и регистрация доступа, механизмы управления
учетными записями, ролями и правами доступа и т. д.;
сервисы управления бизнес-процессами – платформа
для интеграции внутренних и внешних бизнес-процессов,
подразумевающая координацию и контроль операций, которые могут охватывать многочисленные системы и роли пользователей;
сервисы разработки и поддержки, представляющие собой
программные продукты для разработки, внедрения и поддержки информационной системы: средства моделирования биз201

нес-процессов, средства моделирования интеграции приложений, средства построения отчетов и отчетных форм, средства
работы с хранилищами и базами данных, средства моделирования данных, разработки (программирования) приложений;
– уровень приложений, на базе которых реализуются
Web-сервисы;
– уровень технологий, включающий в себя платформы
приложений, технологические платформы, операционные
системы [163].
Следовательно, в открытом университете построение ITархитектуры должно осуществляется на основе сервис-ориентированной архитектуры SOA, так как учебный процесс должен обеспечивать гибкое взаимодействие преподавателей и
студентов, планирование и реализацию индивидуального образовательного плана обучающегося, контроль качества обучения. Сервисы, включенные в IT-архитектуру, должны обеспечивать автоматизацию планирования, управления, учета и
контроля всех процессов в университете, в том числе организацию дистанционного образовательного процесса, тестирование знаний, отчетность, управление безопасностью.
IT-архитектура учреждения должна соответствовать
международным стандартам открытых систем, а также удовлетворять требованиям интегрированности, адаптируемости,
распределенности, масштабируемости, поддержки многоплатформенности и открытых стандартов.
Для того чтобы определить место социальной сети в SOAархитектуре открытого университета, следует обозначить
миссию создаваемой сети. Миссия образовательного учреждения заключается в обеспечении внутренних учебных коммуникаций вуза.
Для учебного заведения, имеющего большое количество
филиалов, представительств и удаленных пользователей, социальная сеть становится инструментом взаимодействия учащихся между собой, учащихся и преподавателей, учащихся и
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сотрудников университета в целях получения нужной информации, оказания помощи. Социальная сеть создает комфортную среду для взаимодействия студента с преподавателем,
сокурсниками. Она позволяет управлять сообществом студентов. При этом решаются следующие задачи:
– создание базы знаний по учебному процессу и услугам
университета, системы поиска и подписки;
– создание эффективных инструментов управления доступом к информации об университете. В социальной сети
постоянно в режиме онлайн проводятся консультации студентов на уровне деканатов и кафедр факультетов, осуществляется поддержка учащихся соответствующими административными подразделениями университета и техподдержка
со стороны IT-специалистов в случае возникновения проблем
с подключением удаленных пользователей к ресурсам университета. В сети размещаются расписания лекций, семинаров, практических и лабораторных работ. Публикуются темы
НИРС по кафедрам, перечень конференций и конкурсов, проводимых в вузе;
– проведение презентаций учебных материалов и услуг
учебного заведения;
– создание механизма обратной связи. Служба поддержки
учащихся получает возможность отслеживать наиболее часто
возникающие вопросы и проблемные моменты в образовательном процессе.
Социальная сеть открытого университета изначально
должна быть узкоспециализированной, рассчитанной на сообщество студентов, преподавателей и сотрудников университета, такой, какой при создании была социальная сеть Facebook,
поддерживавшая сообщества студентов Гарвардского университета.
Социальная сеть открытого университета в контексте
SOA-архитектуры базируется на уровне сервисов, приложений и технологий.
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4.1.3. Система управления Web-содержимым
как платформа для создания социальной сети открытого
университета
Система управления Web-контентом WCMS (Web Content
Management System) – программное обеспечение CMS-класса
обычно в виде Web-приложения, предназначенное для создания и управления HTML-содержимым. WCMS используется
для управления большими, динамически изменяемыми коллекциями Web-материала и их контроля. Система упрощает
процесс создания, управления, редактирования контента.
WCMS предоставляет следующие возможности:
– использование автоматических шаблонов отображения
в HTML- или XML-формате, применяемых к новому или существующему контенту, тем самым вид всех документов может задаваться из одного и того же места;
– простота редактирования контента. Пользователю достаточно легко создавать и управлять контентом, поскольку ему
либо вообще не требуется знания языков программирования
или языков разметки, либо требуется их минимальное знание;
– масштабируемость – расширение функциональности
существующего сайта путем установки поставляемых с дистрибутивом WCMS плагинов и модулей;
– управление документами. Имеются средства управления жизненным циклом документов с момента их создания и
до удаления;
– визуализация контента. Любой пользователь может работать с виртуальной копией всего Web-сайта, множеством
документов или кодами программ, что позволяет увидеть все
изменения взаимосвязанных ресурсов перед их окончательным применением [164].
При выборе WCMS-системы необходимо ответить на следующие вопросы:
– К какому типу программного обеспечения будет относиться WCMS система: к проприетарному программному
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обеспечению или к свободному программному обеспечению,
защищенному лицензией GPL?
– Какой инструментарий должен быть реализован в социальной сети университета?
Если выбрать проприетарное программное обеспечение,
то фирма-разработчик будет отслеживать работоспособность
версий программного обеспечения и разрабатывать новые модули; университету невозможно будет самому разрабатывать
новые модули, которые необходимы в учебном процессе: не
будет доступа к программному коду WCMS-системы.
В случае выбора свободного программного обеспечения
университет может сам настраивать конфигурацию WCMSсистемы, согласуя ее с образовательной программой. В этом
случае WCMS-систему можно использовать при проведении
лабораторных и практических работ, НИРС, так как программный код системы открыт.
Если рассматривать необходимый инструментарий
WCMS-системы, то следует обратить внимание на следующие
позиции, которые должны быть представлены в разрабатываемой социальной сети:
– блоги; студенты, преподаватели, сотрудники университета смогут регулярно добавлять записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа. В блоги могут помещаться
сообщения о новых учебных материалах и инициативах, о
которых учащиеся должны знать. В этом случае появляется
возможность прокомментировать их. Блог может быть использован для взаимодействия студентов, которые могут делиться опытом, предоставлять дополнительную информацию.
Преподаватели могут писать блоги, их можно использовать
для создания сообщества студентов, размещая в них списки
учебных мероприятий, опубликования отзывов и заданий для
подготовки, размещение терминологических словарей и т. д.
Студенты могут вести студенческий блог, отражающий процесс обучения, а также комментировать другие блоги студен205

тов, могут использовать курс или личные блоги, чтобы получить возможность формировать электронные портфолио;
– подкастинг; с его помощью студенты и преподаватели университета получают инструмент, позволяющий создавать и распространять аудио- или видеопередачи в сети. Преподаватели могут создавать брифинги и стратегии подкасты
для университета, кафедр, тематические подкасты; студенты
– собственные курсы подкастов, слушать курс подкасты, созданный в университете, на факультете, кафедре;
– RSS-каналы; с их помощью можно создавать описания
лент новостей, анонсов статей т.п. Информация из разных источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена студентам. Преподаватели могут использовать RSS-каналы для того, чтобы студенты были
в курсе деятельности факультета, кафедры, могли получить
доступ к источникам информации, связанным с учебными
курсами;
– микроблоггинг – форма блоггинга, позволяющая пользователям писать короткие заметки и публиковать их. Каждое
сообщение может быть просмотрено и прокомментировано
в режиме чата без ограничений либо ограниченной группой
лиц, выбранной автором. Преподаватели с помощью микроблоггинга могут держать студентов в курсе новостей и предоставлять им информацию об учебных курсах. Студенты, преподаватели и сотрудники университета могут использовать
это как канал обратной связи;
– фотохостинг – инструмент для предоставления фотографий, коллажей, фото- или видеопрезентаций в совместное
использование в учебной группе, на кафедре, факультете или
в университете;
– совместное использование презентаций; презентация может быть предоставлена всему университету, имеется возможность оставлять комментарии и отзывы. Преподаватели могут
представлять презентации студентам, вставлять их в блоги и
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т. д. Студенты могут создавать и совместно использовать свои
презентации на курсах, которые другие студенты могут комментировать, а также презентации своей группы;
– скринкастинг – вариант подкастинга, смысл которого
состоит в трансляции для широкой аудитории видеопотока с
записью происходящего на экране компьютера автора. Преподаватели могут создавать и совместно использовать для выполнения конкретных задач видеоролики, учебники или программное обеспечение, вставлять видеоролики в презентации,
блоги, сайты и т. д.; студенты – для коллективного пользования;
– видеохостинг позволяет загружать и просматривать
видео в браузере, например, через Flash-плеер. Видеозаписи,
брифинги и проекты могут быть доведены до сведения всех
студентов, преподавателей и сотрудников университета. Преподаватели могут создавать учебные видео и предоставлять
студентам, вставлять видео, например, в блоги. Студенты могут создавать свои собственные видео и обмениваться ими с
другими учащимися университета;
– социальные закладки – это средство, с помощью которого студенты могут делиться, создавать, искать и управлять закладками Web-pecypcoв, могут собирать библиотеки внутренних ссылок, имеющие отношение к разным видам деятельности учащихся и категориям проектов с использованием конкретных тегов;
– совместные календари; преподаватели могут создавать
расписание событий курса, даты представления мероприятий,
графики обучения.
WCMS-система – это система с лицензией GPL, она может стать основой для создания социальной сети открытого
университета. В качестве конкретной WCMS-системы можно
рассматривать Drupal.
Архитектура Drupal позволяет применять его для построения различных типов сайтов – от блогов до социальных сетей.
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Имеющуюся по умолчанию функциональность можно увеличивать за счет подключения дополнительных расширений – модулей. В Drupal предлагается схема организации структуры сайта
на основе таксономии – механизма, позволяющего создавать
произвольное количество тематических категорий для содержимого сайта и ассоциировать их с модулями, обеспечивающими ввод и вывод информации. Категории представляют собой
плоские или иерархические списки либо сложные структуры,
где элемент может иметь несколько «родителей» и несколько дочерних элементов. С помощью подобной схемы одними
и теми же модулями возможна организация разных вариантов структуризации содержимого. Расширение Drupal Content
Construction Kit позволяет дополнять документы новыми полями различных типов – от полей ввода URL и e-mail до полей
хранения и отображения мультимедийных файлов [165].
В Drupal реализована единая категоризация всех видов содержимого – от форумных сообщений до блогов и новостных
статей, рубрикаторы могут быть представлены в виде плоских
списков, иерархии, иерархии с общими предками, синонимов,
родственных категорий. Не ограничена глубина вложенностей
категорий объектов, реализована ролевая модель при разграничении доступа пользователей к материалам сети. Drupal позволяет создавать раздельные конфигурации сайта для различных
виртуальных хостов – мультисайтинг, в том числе собственные
наборы модулей и тем оформления для каждого подсайта. Модуль Drupal User Relationships предоставляет пользователям в
социальной сети сервис по установлению связей, при этом он
может работать совместно с целым рядом дополнительных модулей, которые отправляют уведомления по электронной почте
относительно создания связей (отношение: установление/удаление/одобрение/неодобрение/отмена), используют список
быстрого выбора, отправляют сообщения с запросом на связь
другому пользователю, позволяют пользователям управлять
доступом к своему аккаунту на основе связей.
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Модуль Guestbook создает общую гостевую книгу для социальной сети, отдельные гостевые книги пользователей. Создатели гостевых книг могут удалять записи из гостевой книги, также в гостевой книге отображаются аватары, если они
выбраны пользователем.
Создавать и управлять своими «группами» в Drupal пользователь может с помощью модуля Organic Groups. В каждой
группе есть возможность подписки, а также домашней страницы группы, где подписчики могут общаться друг с другом.
Управление отображением и содержимым таблиц в Drupal
можно осуществить с помощью модуля Views. Кроме описанных возможностей по созданию социальной сети, пакет программного обеспечения Drupal позволяет установить любое
количество плагинов, указывающих новые типы событий или
типы подписок, изменение интерфейса пользователя, создавать и отправлять подборки новостей подписчикам [165].
Таким образом, пакет программного обеспечения Drupal
позволяет создавать на своей основе социальную сеть открытого университета, которая будет иметь все сервисы, необходимые для внутренних учебных коммуникаций, предоставляет
эффективные инструменты управления доступом к информации о последних новостях учебного заведения, учебных материалах, мероприятиях и планах вуза, факультета и кафедры,
реализует обратную связь через службу поддержки учащихся.
4.2. Облачные технологии в образовательном процессе
открытого университета
4.2.1. Модели развертывания и обслуживания облачных
инфраструктур
Современные облачные технологии – это метод хранения и предоставления данных конечному пользователю. Они
представляют собой набор аппаратного и программного обеспечения для обработки и исполнения клиентских заявок.
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Сущность облачных технологий заключается в переносе обработки данных с персональных компьютеров и рабочих станций на серверы центра обработки данных (ЦОД) или серверы
университета.
При традиционном подходе программное обеспечение
устанавливается на все компьютеры учебной аудитории. Этот
процесс достаточно трудоемкий и занимает довольно много
времени. К недостаткам традиционного подхода относятся не
только жесткая привязанность студентов к учебным аудиториям, где установлено программное обеспечение, но и проблемы с совместимостью программного обеспечения, установленного для разных курсов и учебных дисциплин. Облачные технологии предоставляют возможность создания индивидуального виртуального компьютера для каждого обучающегося и по каждой отдельной дисциплине. Студент в этом
случае может эффективно дистанционно работать наравне со
всеми. Состояние виртуальной машины может быть сохранено, и вся информация, находящаяся на ней, также остается в
сохранности до тех пор, пока к ней не обратится конкретный
пользователь. Это удобно и для преподавателей университета,
так как они ведут подготовку к лабораторным и практическим
работам вне рамок программного обеспечения, установленного на локальном компьютере, где задание должно быть выполнено к окончанию занятия. К преимуществам облачных технологий следует отнести мобильность обучающихся, поскольку они имеют постоянный доступ к справочным материалам и
информационным системам университета, используя коммуникационное оборудование из любой точки мира [166].
Рассмотрим существующие модели развертывания и обслуживания облачных инфраструктур:
– частное облако; это инфраструктура, предназначенная
для использования одной организацией, включающей несколько подразделений, пользователями данной организации.
Частное облако может находиться в собственности, управле210

нии и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны, может физически существовать как внутри, так и вне
юрисдикции владельца;
– публичное облако – инфраструктура, предназначенная для
свободного использования широкой аудиторией. Оно может
находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций, физически существует в юрисдикции владельца, поставщика услуг;
– общественное облако – это вид инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным сообществом
потребителей из организаций, имеющих общие задачи, может находиться в кооперативной, совместной собственности,
управлении и эксплуатации одной или более организаций из
сообщества или третьей стороны, может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца;
– гибридное облако – комбинация из двух или более разных
облачных инфраструктур, остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или
частными технологиями передачи данных и приложений.
Модели обслуживания облачных инфраструктур: программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга. Если используется модель обслуживания «программное обеспечение как услуга» или SaaS (Software
as a Service), то пользователям предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик самостоятельно управляет приложением, предоставляя пользователям доступ к функциям с
клиентских устройств через мобильное приложение или Webбраузер. Преимущество модели SaaS для потребителя услуги – отсутствие затрат, связанных с установкой, обновлением
и поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нем программного обеспечения.
В модели «программное обеспечение как услуга» к приложению организован удаленный доступ; одним приложением
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пользуется несколько пользователей; оплата взимается либо в
виде ежемесячной абонентской платы, либо на основе объема
операций; техническая поддержка приложения включена в
оплату; модернизация и обновление приложения происходят
оперативно и прозрачно для пользователей.
При использовании данной модели университет несет периодически сравнительно небольшие затраты, и ему не требуется инвестировать значительные средства для приобретения
прикладной программы и необходимых программно-платформенных и аппаратных средств для развертывания и поддержания его работоспособности. Схема периодической оплаты
предполагает, что если необходимость в программном обеспечении временно отсутствует, то университет может приостановить его использование и заморозить выплаты по данному
приложению.
В модели «платформа как услуга» PaaS (Platform as a
Service) пользователь получает доступ к использованию информационно-технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему программному обеспечению, средствам разработки и тестирования,
размещенным у облачного провайдера. Вся информационнотехнологическая инфраструктура, включая вычислительные
сети, серверы, системы хранения, целиком управляется провайдером. Он определяет набор доступных для потребителей
видов платформ и набор управляемых параметров платформ,
а пользователю предоставляется возможность использовать
платформы, создавать их виртуальные экземпляры, устанавливать, разрабатывать, тестировать, эксплуатировать прикладное программное обеспечение, при этом динамически изменяя количество потребляемых вычислительных ресурсов.
Провайдер облачной платформы в модели PaaS может
взимать плату с потребителей в зависимости от уровня потребления; тарификация возможна по времени работы приложений потребителя, по объему обрабатываемых данных и
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количеству транзакций, по сетевому трафику. Провайдеры
облачных платформ достигают экономического эффекта за
счет использования виртуализации, экономии на масштабах,
когда из множества потребителей в одно и то же время лишь
часть из них активно использует вычислительные ресурсы.
В модели «инфраструктура как услуга» IaaS (Infrastructureas-a-Service) пользователям предоставляются по подписке
фундаментальные информационно-технологические ресурсы – виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и доступом к сети. При подписке на модель «инфраструктура как услуга» пользователь
приобретает серверное время, умноженное на количество
задействованных виртуальных процессоров и виртуальных
объемов памяти, а также пространство хранения, заданную
сетевую пропускную способность, сетевой трафик [167].
ИТ-архитектура открытого университета остро нуждается в платформах, реализующих облачную инфраструктуру.
Это связано с тем, что требуется большое число экземпляров
лицензионного программного обеспечения для проведения лабораторных и практических занятий, ведения баз данных и баз
знаний, связанных с учебным процессом, систем тестирования.
В качестве такого программного обеспечения могут выступать:
– система математического моделирования MATLAB;
– системы компьютерной алгебры – Mathcad, Maple,
Mathematica;
– графический редактор векторной графики CorelDRAW;
– многофункциональный графический редактор Adobe
Photoshop;
– пакеты моделирования цифровых и аналоговых электронных схем – Electronics Workbench, Micro-Cap;
– системы автоматизированного проектирования:
AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D;
– языки программирования – Visual Basic, Basic, Pascal,
Си, C++, C#;
213

– структурированный язык запросов SQL;
– система управления базами данных Microsoft Access.
Устанавливать данное программное обеспечение во всех
филиалах и представительствах университета в достаточном
количестве не представляется возможным. При традиционной IТ-архитектуре вуза необходимо закупать по несколько
экземпляров программного обеспечения для каждого филиала: экономически это невыгодно, и нет уверенности, что данное программное обеспечение будет эффективно использоваться. Значительно уменьшить число экземпляров лицензионного программного обеспечения позволит размещение программ, баз данных и знаний, системы тестирования студентов
открытого университета в облачной инфраструктуре.
Из приведенных моделей развертывания и обслуживания облачных инфраструктур для IТ-архитектуры открытого университета в качестве модели развертывания подходит
частное облако, а в качестве модели обслуживания – «программное обеспечение как услуга». В этом случае облако будет находиться в собственности, управлении и эксплуатации
университета и физически существовать на площадке вуза.
Если вуз по какой-либо причине не сможет управлять облаком, то он может его разместить, например, на мощностях
одного из ЦОД.
В случае использования в качестве модели обслуживания
облака модели «программное обеспечение как услуга» студенты будут получать доступ к тому программному обеспечению,
которое определено учебной программой, и в то время, которое установлено учебным графиком.
4.2.2. Частное облако в IТ-архитектуре открытого
университета
Развертывая облако на своей площадке, университет осуществляет хороший контроль за расходами и средствами безопасности, при этом обеспечиваются гибкость при решении
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конкретных задач и экономия операционных затрат, свойственных облаку.
Жизненный цикл облака включает в себя планирование
IТ-архитектуры и вариантов консолидации приложений, создание облачной инфраструктуры, подготовку сервисов, их тестирование и публикацию для пользователей, мониторинг и
управление облачной инфраструктурой, тарификацию и биллинг, оптимизацию ресурсов.
Планирование облака. Частное облако предполагает виртуализацию, стандартизацию и автоматизацию. Хотя виртуализация необязательно лежит в основе частного облака, это
наиболее распространенный подход. Виртуальная среда, как
правило, требует централизации ресурсов хранения данных.
В современных ЦОД она охватывает все уровни – от вычислительных до сетевых ресурсов.
При проектировании облака необходима инвентаризация
IТ-активов и документирование процессов, ревизия корпоративных приложений, анализ целесообразности и способов перевода приложений в облако. Чтобы консолидировать текущие приложения, надо проанализировать, как распределяется нагрузка. Для решения этой задачи используются специальные инструменты.
Переход к частному облаку предполагает анализ готовности IТ-инфраструктуры и при необходимости ее модернизацию и стандартизацию, включая системы управления и обеспечения безопасности. Одна из целей создания частного облака – автоматизация, но ее сложно достичь без стандартизации IТ-систем. Кроме того, необходимо построение или изменение процессов управления IТ в соответствии с облачной моделью. Следует продумать, как будет происходить развертывание облака и миграция в него IТ-сервисов, какие организационные изменения для этого необходимы. На данном этапе
происходит детальная проработка организационной и технической составляющей миграции.
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Создание инфраструктуры. Для облака необходимо выбрать технологическую платформу. Она должна соответствовать характеристикам и принципам будущей инфраструктуры. Правильно построенная архитектура определяет, какие
типы сервисов (и насколько гибко) можно будет предоставлять пользователям.
Частные облака могут быть реализованы на различных
аппаратных платформах в зависимости от размера предприятия, объема и класса решаемых задач – от ЦОД для крупных
компаний до нескольких серверов x86 для SMB.
В настоящее время вендоры предлагают системы, специально спроектированные для реализации частного облака.
Интегрированные программно-аппаратные комплексы, включающие в себя серверное и сетевое оборудование, системы
хранения данных, системное и управляющее программное
обеспечение для решения специфических задач, способствуют снижению рисков. Такие комплексные решения предназначены для критически важных задач, способны к масштабированию, характеризуются высокой производительностью
и простотой управления. Их можно использовать для консолидации разнотипных нагрузок. Существуют и специализированные решения под конкретные задачи, например обработка
больших объемов данных.
При проектировании частного облака следует ориентироваться на использование предынтегрированной IТ-инфраструктуры, а не на создание уникальной архитектуры облака
из разнотипного аппаратного и программного обеспечения.
Специализированное программное обеспечение позволяет реализовать функциональные атрибуты облака: сервисную
модель, автоматизированное обслуживание потребителей,
масштабируемость и мониторинг ресурсов, динамическое
распределение нагрузки.
Настройка. Преимущества интегрированных платформ – простота развертывания, гарантированная работоспо216

собность, простота управления. Производитель контролирует
все компоненты, поэтому решение работает более стабильно,
показывает высокую производительность, отличается простотой использования и минимумом простоев.
Построение облачной инфраструктуры из стандартных
компонентов и ее настройка имеют привилегии: решаются
проблемы с совместимостью; у стандартных элементов инфраструктуры известные характеристики производительности;
ресурсы, необходимые для работы сервисов, могут быть определены заранее путем тестирования.
Этап настройки включает в себя подготовку виртуальных
машин, базы данных, серверов приложений, назначение прав
пользователям. Облако также подразумевает стандартизацию
создаваемых объектов на основе механизма шаблонов.
Тестирование. Полученные в ходе тестирования облака
результаты позволяют составить четкое представление о том,
как тот или иной сервис или приложение функционирует в облаке, выявить слабые места выбранной архитектуры и устранить их на данном этапе.
Сложные технологические решения подразумевают несколько типов тестов: тестирование модулей для анализа компонентов решения; функциональное тестирование, т. е. проверку того, что продукты и компоненты работают именно так,
как планировалось; интеграционное тестирование решения
как единого целого. В системах с высокими требованиями к
безопасности проводятся тесты на защиту от несанкционированного доступа.
Комплексные интегрированные платформы, использующие стандартизованную архитектуру, не требуют тщательного дополнительного тестирования, что позволяет значительно
сократить время ввода системы в эксплуатацию.
Заказ сервисов. Облако предполагает заказ и работу с сервисами конечных пользователей с помощью портала самообслуживания, создание которого упрощает доступ пользовате217

лей к необходимым сервисам и ресурсам IТ и разгружает специалистов технической поддержки. Он предоставляет возможности эффективного самообслуживания разных групп
пользователей за счет автоматизированного предоставления
IТ-услуги «по запросу». С помощью портала самообслуживания пользователь может создать заявку, в которой в формализованном виде указать требования к IТ-ресурсам, необходимым для нового сервиса. Заявка либо проверяется администратором облака, либо при соответствующих настройках исполняется системой управления облака автоматически.
Мониторинг. Обязательный компонент облака – система
мониторинга и управления. Она, в частности, позволяет контролировать производительность приложений, быстро реагировать на проблемы. Необходимо также контролировать
использование дискового пространства, оперативной памяти,
вычислительной мощности и заранее предвидеть исчерпание
этих ресурсов. Особенно удобны универсальные средства мониторинга и управления – от диска до приложения и облака.
Результатом мониторинга должно стать повышение качества обслуживания пользователей и сокращение эксплуатационных затрат благодаря своевременному устранению неисправностей. Комплексный мониторинг повышает надежность
IТ-инфраструктуры в целом – сокращается время простоя.
Кроме того, не допускается бесконтрольного роста числа виртуальных машин, появляется возможность обоснования и планирования закупки IТ-систем. При необходимости можно организовать биллинг использования вычислительных ресурсов.
Тарификация и биллинг. Одна из важных характеристик
облака – возможность оплаты только по факту использования
ресурсов, появление простого и прозрачного способа расчета себестоимости IТ-услуг. Интегрированные в частное облако инструментальные средства позволяют выстраивать сложные планы биллинга, учитывающие десятки характеристик
использования оборудования и программного обеспечения.
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Системы тарификации и биллинга помогают формировать гибкий план оплаты ресурсов. При использовании облачных сервисов для каждого объекта на основе тарифного плана
формируются отчеты о платежах, что может служить основой
реальной оплаты в сочетании с биллинговой системой или
контроля потребляемых ресурсов для взаиморасчетов.
Оптимизация. Средства создания облачной инфраструктуры позволяют развернуть частное облако за одну-две недели, организовать его эксплуатацию. Управление всем технологическим стеком облака от оборудования до приложений
осуществляется централизованно.
При внедрении частного облака повышается оперативность работы IТ-отдела: в любой момент по запросу он
может развернуть нужный сервис за 5–10 мин, при этом
IТ-специалисты поднимают виртуальную машину из шаблона и устанавливают необходимый сервис, в то время как компании с традиционной IТ-инфраструктурой пришлось бы заказывать сервер, устанавливать на него программное обеспечение и приложения, подключать его к сети передачи данных
и инфраструктуре хранения.
Частное облако – это эффективная инфраструктура, имеющая гибкость и эффективность больше, чем традиционные
IТ. Его характеризуют быстрота перестройки, масштабируемость и эффективность [168].
Для реализации дополнительных к базовым требований
по безопасности для пользователей частного облака могут
быть развернуты сервисы безопасности, создаваемые по модели Security as a Service:
– система противодействия утечке конфиденциальной
информации;
– система контроля устройств ввода–вывода информации;
– система контроля входящего Web-трафика;
– система шифрования данных;
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– система идентификации и аутентификации;
– систем антивирусной защиты серверов;
– система защиты каналов связи;
– система обнаружения и предотвращения вторжений;
– система межсетевого экранирования;
– система удаленного защищенного доступа;
– система управления уязвимостями;
– система сбора, корреляции событий и управления инцидентами информационной безопасности;
– система внутреннего аудита и обеспечения соответствия требованиям.
4.2.3. Частное облако как интегрированная IТ–система
открытого университета
Интегрированные платформы для частного облака – это
заранее протестированные программно-аппаратные решения,
оптимизированные для выполнения конкретных задач. Наряду с серверным и сетевым оборудованием, системой хранения
данных, набором системного и управляющего программного
обеспечения платформа для частного облака содержит специализированное прикладное программное решение. В качестве примеров платформ для частного облака можно привести следующие решения: vBlock, Cisco UCS, HP CloudSystem,
IBM PureSystem, Dell Active System, Hitachi Unified Compute
Platform.
Интегрированная система отличается от набора аппаратного и программного обеспечения тем, что позволяет быстро
развернуть облако, имеет высокую производительность и отказоустойчивость, оптимизирована на аппаратном и программном уровне, содержит единую систему управления и мониторинга, обеспечивает быстрое выделение ресурсов, техническую
поддержку и оперативное управление. Интегрированная система включает в себя аппаратную часть, систему виртуализации и систему управления облачными сервисами. Интегриро220

ванное решение нацелено на достижение максимальной производительности при минимальной стоимости в случае выполнения узкоспециализированной задачи. Интегрированные системы состоят из аппаратных систем стандартной архитектуры и
необходимого набора программного обеспечения для выполнения специализированных задач, все компоненты проверены,
протестированы и подобраны таким образом, чтобы вычислительные ресурсы использовались с максимальной эффективностью. Они помогают внедрять в инфраструктуру предприятия с
минимальными затратами [168].
Так, VCE vBlock является интегрированным решением
для создания виртуализированной облачной инфраструктуры
организации. Платформа включает в себя оборудование и технологии Cisco – коммутаторы Nexus, серверы UCS; оборудование и технологии Dell – системы хранения данных Symmetrix
VMAX или VNX, программное обеспечение виртуализации
серверов от VMware vSphere и vCenter. Оборудование и программное обеспечение объединены в сконфигурированные
системы. В платформу входит программное обеспечение управления Ionix Unified Infrastructure Manager от Dell, которое
предоставляет заказчику единый центр управления. В состав
платформы входит оборудование для организации стоек, кабельных соединений и электропитания. Системы vBlock конфигурируются и оптимизируются под конкретные задачи,
предусматривают разные емкости хранения и уровни производительности, поддерживают расширенные механизмы безопасности и средства обеспечения бесперебойного функционирования платформы.
4.3. Web-технологии в образовательном процессе
открытого университета
Технология Web-сервисов – это технология создания распределенных систем, составленных из взаимодействующих
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между собой программных продуктов, созданных и работающих на основе различных платформ [169].
4.3.1. Технология e-Learning
Технология e-Learning подразумевает набор приложений и процессов, обеспечивающих обучение, построенное на
применение Web-технологий, с использованием персонального компьютера, виртуальных классов и средств организации
взаимодействия пользователей по сети. Она предполагает использование таких средств Web, как блоги, wiki, подкасты, социальные сети и т. д.
Среда e-Learning, в которой, собственно, и происходит
обучение, включает в себя набор IТ-сервисов дистанционного обучения и опирается на положения стандарта SCORM
[170]. Центральное звено среды e-Learning – система дистанционного обучения, предоставляющая сервисы: управления обучением, управления пользователями, управления
технической и методической поддержкой, обеспечения взаимодействия слушателей дистанционного обучения и т. д.
Одна из основных составляющих среды e-Learning – базы
знаний.
Система открытого образования, основанная на технологии e-Learning, базируется на общей модели накопления содержания, среде выполнения (Run-Time Environment, RTE),
упорядочения и навигации (Sequencing and Navigation, SN),
требовании соответствия (Conformance Requirements) согласно стандарту SCORM.
Система открытого образования на уровне модели накопления содержания должна поддерживать структуру учебных
блоков и пакетов учебного материала, которые могут содержать курс, урок, тест, модуль и т. п. Пакет содержит файл-манифест в формате xml, в котором описана структура пакета, и
файлы, составляющие учебный блок. Кроме файла-манифеста в пакет входят ресурсы и разделяемые объекты (Sharable
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Content Object, SCO). В данном случае ресурс – это элемент,
который не взаимодействует с LMS-сервером системы управления обучением. В качестве ресурса могут выступать звуковые файлы, графические объекты, html-страницы.
SCO содержимого пакета – это программное обеспечение,
взаимодействующее с системой управления обучением, отслеживающее ход и результаты обучения.
SCORM RTE описывает взаимодействие SCO и системы
управления обучением LMS. Взаимодействие осуществляется
через программный интерфейс приложения API. Если требования SCORM RTE выполнены, то обеспечивается совместимость SCO и LMS и система дистанционного обучения может
взаимодействовать как с SCO, так и с любой другой системой,
соответствующей стандарту SCORM.
В контексте SCORM RTE SCO осуществляет контроль
и обработку информации о действиях учащегося, передачу
SCO-объекту запрашиваемых данных, а LMS обеспечивает
доставку требуемых ресурсов пользователю.
Организация навигации и предоставление компонентов
учебного материала в зависимости от действий учащегося в
SCORM осуществляется в соответствии с требованиями раздела SN. Требования SCORM SN позволяют предоставлять
учащемуся материал в соответствии с персональными особенностями [170].
В случае следования положениям стандарта SCORM при
разработке системы открытого обучения система будет отвечать следующим требованиям:
– доступность, т.е. способность определять местонахождение и получать доступ к учебным компонентам из точки
удаленного доступа и поставлять их другим точкам удаленного доступа;
– интероперабильность – способность использовать учебные материалы вне зависимости от платформы, на которой
они созданы;
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– адаптируемость – способность адаптировать учебную
программу в соответствии с индивидуальными потребностями обучающегося и организаций;
– эффективность – способность повышать производительность при сокращении временных и материальных затрат
на доставку информации;
– возможность многократного использования учебных
материалов в разных приложениях и контекстах.
Система открытого обучения, отвечающая перечисленным требованиям, соответствует сервис-ориентированной
архитектуре SOA.
4.3.2. Управление обучением – LMS-системы
Система управления обучением (Learning Management
System, LMS) – это программное приложение для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного
обучения [171]. LMS включает в себя видеоуроки, лекции,
презентации, книги и курсы, доступ к которым можно
получить с любого устройства в любой точке мира. С помощью LMS создается единая база электронных курсов и
учебных материалов. В системе LMS обучением управляет
группа администрирования, которая определяет учащимся курсы и тесты, организует проверку заданий, курсовых
работ и т. д. LMS фиксирует, сколько времени учился каждый студент. Эту информацию система формирует в виде
сводного отчета.
LMS-системы поддерживают на одном уровне осведомленность об учебном процессе сотрудников учебного заведения, как центрального офиса, так и филиалов, увеличивают
скорость обучения при появлении новой линейки продуктов
или открытии нового филиала.
LMS можно сравнить с виртуальным классом, в котором
проводится обучение студентов, причем в любой точке мира,
и осуществляется контроль успеваемости.
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Для того чтобы LMS-система заработала, следует подготовить материалы для обучения и загрузить их в систему. В
списке материалов могут быть лекции, опросы, видеоуроки и
вебинары, книги или презентации. Через группу администрирования рекомендовать студентам материалы, которые помогут освоить учебную программу и по завершении пройти тест.
При этом LMS-система автоматически формирует отчеты по
успеваемости студентов, и в режиме реального времени группа администрирования может проверить, сколько студентов
освоили курс, какой балл получили за тест и какие допустили
ошибки. Система позволяет отслеживать следующие аспекты
учебного процесса:
– как часто студент заходил на образовательный портал;
– какие изучил учебные материалы;
– какие ошибки допустил в тесте.
Группа администрирования в рамках LMS-системы может
в любой момент получить информацию о любом из студентов.
В зависимости от задач и политики безопасности в учебном заведении возможно применение следующих систем управления знаниями: облачные платформы, серверные LMS,
LMS с интеграцией с системой управления содержимым CMS.
Облачные платформы не нужно устанавливать на сервер
учебного заведения, LMS работает по принципу Web-сервиса.
К данным типам платформ относятся iSpring online, TeachBase,
Loop, Learn Amp, Matrix. Возможности облачных платформ
представим на примере платформы iSpring Online:
– загружать и хранить неограниченное количество учебных материалов, в том числе курсов, в форматах SCORM 1.2,
SCORM 2004, AICC и Tin Can;
– создавать и редактировать программы обучения;
– добавлять пользователей, объединять их в группы и
предоставлять им доступ к учебным материалам;
– мотивировать пользователей к обучению с помощью
элементов геймификации – применение для прикладного про225

граммного обеспечения и Web-сайтов подходов, характерных
для компьютерных игр, в неигровых процессах с целью повышения вовлеченности пользователей в решение задач;
– проводить обучение на мобильных устройствах в
офлайн-режиме;
– проводить электронные учебные курсы онлайн;
– проводить и записывать вебинары;
– формировать подробные отчеты по учебным материалам, заданиям, пользователям и продажам [172].
Подготавливать учебные материалы можно с помощью
редактора электронных курсов iSpring Suite. Программа встраивается в PowerPoint и позволяет создавать интерактивные
курсы, тесты и диалоговые тренажеры, которые затем переносятся в iSpring Online [173].
Загружать файлы имеют право пользователи с ролями
«Владелец аккаунта», «Администратор», «Администратор организации» или «Автор». Простые пользователи могут только просматривать загруженные материалы. Загруженные
SCORM-курсы, Flash-ролики, документы, презентации, видео- и аудиозаписи можно просматривать в браузере. Файлы
из каталога можно назначать любому зарегистрированному
обучающемуся.
Для создания тестов предлагается конструктор тестов
iSpring QuizMaker, позволяющий создавать разные типы вопросов, настраивать условия прохождения тестов и загружать
получившиеся тесты в систему дистанционного обучения
iSpring Online.
В iSpring Online можно создавать программы обучения, с
их помощью настраивать последовательность изучения материалов, загруженных в систему. Программа обучения в iSpring
Online состоит из глав, главы – из учебных материалов.
В iSpring Online можно назначать курсы отдельным пользователям, возможна и массовая отправка приглашений на
просмотр курсов пользователям по электронной почте.
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iSpring Online позволяет контролировать весь процесс
обучения, в системе есть разные виды отчетов по пользователям, учебным материалам, тестам, заданиям, программам обучения. У каждого отчета настраиваются разные параметры,
например, выбрать учебный курс, тест или задание, указать,
для какой группы и за какой промежуток времени создать отчет. Созданные отчеты просматриваются, распечатываются,
отправляются на электронную почту или экспортируются в
формате CSV, XLS или PDF [174].
Серверные LMS устанавливаются непосредственно на
сервер учебного заведения, что позволяет сотрудникам и
учащимся входить на учебный портал под корпоративными логином и паролем. В этом случае все данные хранятся
внутри учреждения. В качестве примеров серверных LMS
можно привести Moodle, RedClass. Возможности серверных
LMS рассмотрим на примере платформы Moodle. Moodle –
кросс-платформенное решение и работает без модификаций в любой операционной системе, поддерживающей PHP,
функционирует как набор модулей и позволяет добавлять
или удалять элементы на разных уровнях. Внешний вид сайта управляется с помощью набора шаблонов, который можно дополнить собственными разработками. Moodle требует
только одну базу данных типа SQL и может быть использована совместно с другими приложениями.
LMS Moodle позволяет разместить учебные материалы
любых форматов: текстовые материалы, рисунки, графики, аудио- и видеофайлы, презентации и т.д.; организовывать среду
интерактивного общения преподавателя и учащихся: обсуждения и диспуты, совместная творческая деятельность учащихся по созданию интеллектуального продукта, контроль
знаний на уровне заданий, опросов, тестов, лекций, семинаров. Управляющие инструменты позволяют разработчику
провести точную настройку условий контроля или тренинга.
Moodle предоставляет возможность проводить дифференци227

рованную работу с учащимися по группам по уровню подготовленности [175].
В качестве систем CMS, которые интегрируют с LMS,
можно привести Wordpress, Joomla, Drupal, Wix. Так, система
управления содержимым Joomla написана на PHP и JavaScript,
использует базы данных СУБД MySQL или другие стандартные
промышленные реляционные СУБД как хранилища, является
свободным программным обеспечением, распространяемым
под лицензией GNU GPL.
Структурно система Joomla представляет собой ядро, к
которому подсоединяются компоненты. Они по функциональному назначению могут состоять из модуля, плагина и/
или шаблона. Модуль − это элемент, отображаемый на странице пользователя в виде отдельного блока. Плагин − элемент,
отображаемый на административной панели инструментов.
Шаблон − элемент, отвечающий за унифицированное оформление всего сайта.
Joomla позволяет ограничить доступ к определенным
разделам сайта, к определенному материалу с точностью до
конкретной связи материал-пользователь. Пакет предоставляет разработчику настраиваемые схемы расположения элементов по областям шаблона, а также возможность создания
нескольких форм обратной связи для каждого контакта. В
Joomla имеется модуль безопасности для многоуровневой
аутентификации пользователей и администраторов. В данной CMS система шаблонов позволяет изменять внешний
вид сайта: расположение модулей, шрифты, выбор одного из
нескольких отображений. Все компоненты, модули, плагины
и шаблоны можно написать непосредственно в организации,
разместить их в структурированном каталоге расширений
или отредактировать существующее расширение по своему
усмотрению [176].
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4.3.3. Корпоративный информационный портал в ITструктуре открытого университета
Корпоративный информационный портал (КИП) – это
Web-ориентированное средство доступа к разнообразным
структурированным и неструктурированным данным на
предприятии и вне его, а также анализа и обработки полученной информации. КИП является ядром IT-обеспечения учреждения. Он связывает социальные сети, облачные сервисы,
системы управления знаниями, использующиеся в учебном
процессе в открытом университете. КИП обеспечивает взаимодействие студентов со всеми приложениями и информационными ресурсами, используемыми в университете через
единый интерфейс. Портал упорядочивает данные для навигации по информационным ресурсам, реализует поисковые
механизмы по источникам со структурированными, неструктурированными данными и метаданными, просматривает ресурсы, которые могут включать в себя данные, необходимые
студенту на конкретном этапе обучения [177].
Портал предоставляет возможность публикации учебных
материалов как внутри, так и вне корпоративной сети университета, например в социальных сетях. КИП также обеспечивает практическую работу студентов в учебных группах,
формирует среду работы студента с учетом его персональных
потребностей, в том числе с помощью LMS. Он должен обеспечивать доступ к информационным ресурсам университета
не только для учащихся и сотрудников, но и для внешних лиц,
обеспечивать обратную связь для студентов. В состав КИП
должны входить базы данных по направлениям обучения и
базы знаний, если данные структуры не поддерживаются на
уровне LMS или в облачных сервисах [178].
Рассмотрим подробнее функции, которые КИП открытого университета должен реализовывать.
Во-первых, функции доступа к информации. Для студентов это персонифицированный доступ к внутренним инфор229

мационным ресурсам: график учебного процесса, данные о
посещаемости и успеваемости, расписание занятий, учебный
материал и т.д.; доступ к внешним информационным ресурсам: электронным библиотекам, справочным порталам и др.;
учебно-методическое обеспечение дистанционной формы
обучения. Для сотрудников это персонифицированный доступ к внутренним информационным ресурсам университета:
учебные планы, образовательные программы, тарификация,
учебно-методические комплексы учебных дисциплин и практик, приказы и т. д.; доступ к внешним информационным ресурсам: электронные библиотеки, справочные порталы и др.
Для сторонних посетителей – доступ к таким информационным ресурсам, как классификаторы специальностей, кафедр,
информация об услугах, предоставляемых университетом и
его структурными подразделениями и т. д.
Во-вторых, функции получения оперативной информации. Для студентов – информирование о внутренних и внешних событиях, конкурсах, мероприятиях, результатах мониторинга учебной и научной деятельности студентов и т. п.
Для сотрудников – информирование о внутренних и внешних
событиях, конкурсах, мероприятиях и т. п., о результатах мониторингов, о повестках и решениях ученого, учебно-методических, научно-методических и прочих советов университета.
Для сторонних посетителей – информирование о мероприятиях для абитуриентов и партнеров: дни открытых дверей,
конференции, семинары, деятельность научных журналов
университета и т. д.
В-третьих, это функции получения экспертизы. Для студентов – связь обучающихся с преподавателями, экспертами
и другими специалистами для получения информации и/или
экспертной оценки по различным вопросам образовательного
процесса. Для сотрудников – связь между собой для получения
информации и/или экспертной оценки по вопросам организации учебной, методической, научной работы, преподавателей
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со студентами в рамках дистанционного обучения, реализации проектов и т. д. Для сторонних посетителей – связь со специалистами для получения справочной информации.
В-четвертых, функции совместной работы. Для студентов
– среда для организации совместной работы нескольких обучающихся, возможно, и преподавателей над определенной задачей или проектом, участие в вебинарах, телеконференциях.
Для сотрудников – среда для организации совместной работы
нескольких сотрудников университета, организации вебинаров, телеконференций; совместная работа с данными в целях
исключения их дублирования и параллельного ведения данных. Для сторонних посетителей – участие в вебинарах, телеконференциях.
В-пятых, функции извлечения и накопления данных. Для
студентов – проведение онлайн-опросов, конкурсов, викторин.
Для сотрудников – формирование единого документального
обеспечения образовательного процесса; проведение онлайнопросов. Для сторонних посетителей – удаленная регистрация
абитуриентов, участников мероприятий; загрузка статей для
журналов, конференций и т. д.
В-шестых, функция управления. Для студентов – создание
и ведение групп. Для сотрудников – ведение и контроль электронных журналов успеваемости и посещаемости, рейтинга
студентов; ведение и контроль системы электронных заявок,
рейтинговой системы научной, методической, организационной деятельности преподавателей и сотрудников [179].
Важная функция, которую должен выполнять КИП, – это
обеспечение информационной безопасности – системной
функции, разграничивающей функциональные полномочия
и доступ к информации в целях сохранения трех основных
свойств защищаемой информации – конфиденциальности,
целостности, готовности. Так как согласно концепции открытого обучения открытый университет представляет собой
распределенную структуру с филиалами и удаленными поль231

зователями, то доступ к информации внутри самого учреждения, к системам LMS и облачным сервисам, задействованным
в учебном процессе, должен осуществляться внутри организации с использованием технологии виртуальных локальных
сетей (VLAN) и/или сетевой операционной системы, например Windows Server, с разграничением прав доступа, а для филиалов и удаленных пользователей по защищенным каналам
связи. Технология, которая обеспечивает создание таких защищенных каналов передачи информации, – это технология
виртуальных частных сетей (VPN) [180].
Использование технологии VLAN в процессе обучения
студентов обосновано тем, что, с одной стороны, идет объединение учащихся в группы, а с другой – создание виртуальных
локальных сетей с привязкой к факультетам, кафедрам и курсам. Таким образом, студентам доступны только те учебные
материалы, базы данных, базы знаний, тесты, которые соответствуют программе обучения в университете и уровню их
компетенций. Таким же образом могут быть созданы VLAN
для сотрудников университета и преподавательского состава.
VLAN могут создаваться на основе портов, стандартов IEEE
802.1Q и IEEE 802.1v. Выбор конкретного варианта базируется на характеристиках групп пользователей, объединяемых в
виртуальные локальные сети.
Удаленные пользователи и службы открытого университета должны быть уверены, что все линии связи полностью защищены. Это требование вытекает из характера информации, циркулирующей в сети, и используемого
программного обеспечения: в информационной системе
университета в наличии персональные данные студентов,
преподавателей, сотрудников и т. д. Для того чтобы в информационную систему университета невозможно было
несанкционированно войти со стороны удаленных пользователей, следует использовать технологию виртуальных
частных сетей VPN. Она позволяет обеспечить сетевые со232

единения или логическую сеть поверх другой сети, в данном случае сети Интернет.
VPN состоит из двух частей: внутренней сети, которая защищена межсетевым экраном и собственно сетевой операционной системой, и внешней, общедоступной, сети, по которой
и проходит инкапсулированное соединение с использованием
сети Интернет. Подключение удаленного пользователя к VPN
осуществляется посредством сервера доступа, подключенного как к внутренней, так и к внешней сети. При подключении
удаленного пользователя сервер доступа требует прохождения процесса идентификации, а затем процесса аутентификации, процедуры проверки подлинности пользователя. После
успешного прохождения обоих процессов удаленный пользователь наделяется полномочиями для работы в сети, т. е. происходит процесс авторизации – предоставление пользователю
прав на выполнение определенных действий. При этом запускается процесс проверки права на выполнение определенных
действий в сети [181].
Интернет нельзя отнести к сетям с надежной средой передачи информации, поэтому следует создать VPN на основе
одного из следующих вариантов:
– IPSec: набор протоколов для защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP. Позволяет подтверждать
подлинность и целостность IP-пакетов, включает в себя протоколы для защищенного обмена ключами в сети Интернет;
– OpenVPN: свободная реализация технологии виртуальной частной сети с открытым исходным кодом для создания
зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами. Позволяет устанавливать соединения между компьютерами, находящимися за сетевым экраном, без необходимости изменения их настроек. OpenVPN
распространяется под лицензией GNU GPL;
– PPTP: туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищенное соединение
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с сервером за счет создания специального туннеля в стандартной, незащищенной сети. PPTP инкапсулирует кадры PPP в
IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети.
КИП имеет следующие преимущества:
– как корпоративное средство массовой информации организует оперативное распространение информации, касающейся деятельности вуза;
– эффективно ведет поиск информации по всем электронным ресурсам вуза и внешним источникам;
– организует взаимодействие территориально-удаленных
административных единиц;
– формирует единую непротиворечивую информационную базу документов, обеспечивающую образовательный
процесс;
– организует оперативный обмен информацией между
сотрудниками вуза, реализует дистанционное обучение.
Все инструментальные средства для разработки КИП
можно разделить на три класса: платформы для создания корпоративных порталов; готовые решения на базе платформ; облачные решения для порталов.
Платформы для создания корпоративных решений используются для разработки портала с нуля в соответствии с
техническим заданием заказчика. Данный подход используется при создании КИП для крупных учреждений с нестандартными бизнес-процессами. Основная проблема при разработке
корпоративных информационных порталов без использования готовых решений – разработка проекта информационной
системы портала, который будет удовлетворять все потребности организации. Примеры таких платформ: Oracle WebCenter,
IBM WebSphere, Microsoft SharePoint, 1С-Битрикс.
Существуют готовые решения для разработки порталов.
Решения для крупных компаний: IBM WebSphere Portal, Oracle
Portal 11g, SAP NetWeaver Portal; для средних и небольших компаний: 1С-Битрикс, WSS Portal, Ittilan Portal, NetCat Corporate.
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Для средних и небольших компаний существуют также открытые решения с бесплатной лицензией, например: Liferay Portal,
Alfresco, JomPortal, Jive, Jahia. В готовых решениях разработаны общий функционал и структура портала. Как правило, код
решений является открытым для доработки, настройки портала под особенности компании. Облачные решения, такие как
Teamtools, Битрикс24, имеют схожий функционал с готовыми
решениями, не требуют затрат на установку дорогостоящего
аппаратного и программного обеспечения, но, как правило, не
позволяют интегрировать портал с другими корпоративными
системами предприятия [179].
Выбору информационной системы открытого университета и поддерживающих ее технологий должна предшествовать работа по разработке IT-стратегии и проектированию
целевой IT-архитектуры системы в целом. В рамках IT-архитектуры устанавливается набор информационных систем,
определяющих учебный процесс в университете. IT-архитектура определяет технологии, которые будут использоваться
для интеграции программных решений внутри учреждения
со сторонними разработчиками. IT-стратегия определяет значимость технических и функциональных характеристик информационной системы открытого университета на текущий
период и на перспективу.
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Заключение
Представленные в монографии результаты исследования
и научно-методические рекомендации по внедрению открытой
формы обучения студентов высшей школы с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий составляют научную и методическую основу построения
образовательного пространства открытого университета.
Основные научные результаты работы:
– разработаны научные и методические основы автоматизации проектирования образовательного процесса открытого
университета на базе современных информационно-коммуникационных технологий и принципа практико-ориентированного обучения;
– разработан алгоритм автоматизации процесса обучения
студентов в открытом университете с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– разработана модель построения активной образовательной среды вуза на основе автоматизированного учебнометодического комплекса;
– предложены дидактическая форма построения образовательного процесса вуза и метод погружения студентов в активную деятельностную среду при дистанционном обучении в
открытом университете;
– разработана концепция интегрированной информационной системы управления открытым университетом;
– предложена базовая модель интегрированной информационной системы управления университетом;
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– научно обоснованы пути реализации интегрированной
информационной системы управления открытым университетом;
– научно обоснованы пути внедрения современных интеллектуальных информационных систем в образовательный
процесс открытого университета;
– разработаны научно-методические рекомендации по
использованию социальных сетей и облачных информационных технологий в открытом территориально-распределенном
университете.
Дальнейшие исследования в области развития образовательных информационно-коммуникационных технологий
должны быть направлены на создание интеллектуальных
образовательных информационно-коммуникационных комплексов, на разработку автоматизированных систем проектирования образовательного процесса и интегрированных
автоматизированных систем управления открытым университетом, а также на широкое внедрение в образовательный
процесс открытых университетов сетевых информационных
технологий, компьютерного моделирования и технологий
виртуальной реальности.
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