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Предисловие
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении
на современном этапе, несомненно, может явиться катализатором в решении важных
социальных задач повышения доступности и качества образовательных ресурсов
и услуг, реального обеспечения равных возможностей граждан в получении образования независимо от места проживания, социального статуса, уровня доходов.
Все более актуальной становится проблема подготовки кадров для информационного общества, которое приходит на смену индустриального уклада мировой
экономики. Особое место в решении этой задачи отводится высшим учебным заведениям, сосредоточившим необходимые материально-технические и кадровые
ресурсы. Внимание к проблемам информатизации образовательной деятельности
выражается и в том, что в большинстве высших учебных заведений руководство
деятельностью в сфере информатизации поручается специально назначаемому
проректору.
Информатизация такой многообразной и социально-значимой сферы человеческой деятельности, каковой является система образования, охватывает множество
организационных, технических, методических, педагогических, правовых проблем, решаемых в условиях постоянно расширяющегося применения средств коммуникационной и вычислительной техники. В этих условиях не обойтись без планомерной работы по повышению квалификации специалистов и, прежде всего, руководителей учебных заведений, курирующих вопросы информатизации.
Учитывая важность этих задач, Федеральное агентство по образованию запланировало в 2004 г. выполнение ряда проектов, направленных на повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 гг.)». Повышение квалификации проректоров вузов,
курирующих вопросы информатизации, по результатам открытого конкурса было
поручено провести Московскому энергетическому институту (техническому университету) при участии Государственного НИИ информационных образовательных
технологий.
Успех выполнения подобного проекта во многом определяется правильным
подбором, стилем и уровнем изложения учебно-методических материалов, предоставляемых слушателям курсов повышения квалификации. С одной стороны, следует учитывать все многообразие вопросов информатизации, которые находятся в
сфере внимания проректора образовательного учреждения, а с другой — отчетливо
понимать необходимые границы его компетенции в решении частных задач, например разработки электронных образовательных ресурсов.
Анализ имеющейся учебной литературы и рынка электронных образовательных
ресурсов и услуг, предназначаемых для повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и сотрудников образовательных учреждений, показал, что большинство учебно-методических пособий носят локальный
характер, выделяя во всем многообразии проблем информатизации образования
только частные задачи. Это оказалось неприемлемым при разработке программы
и средств обеспечения для курсов повышения квалификации проректоров вузов,
курирующих вопросы информатизации.
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В соответствии с целью и содержанием программы повышения квалификации
предлагаемое вниманию читателя пособие направлено на систематическое изложение
основных сведений по группам проблем, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в деятельности образовательных учреждений.
К первой группе отнесена характеристика основных направлений и программ
информатизации образования, создания и применения автоматизированных систем
управления образованием, системы повышения квалификации и переподготовки
кадров в области информационных технологий, нормативно-правовых основ и
состояния информатизации образования.
Вторую группу составляет изложение современных представлений об основных
средствах информатизации образования, к которым отнесены единая образовательная информационная среда учебного заведения, информационное обеспечение
электронного обучения, электронные учебно-методические комплексы, а также
средства их разработки и применения.
Технологии информатизации образования составляют третью группу проблем,
выносимых на обсуждение слушателей курсов повышения квалификации. К этой
группе отнесены педагогические и информационные технологии создания электронных учебников, лабораторных практикумов в единой образовательной информационной среде, контроля знаний, применения математических пакетов прикладных программ, публикации электронных образовательных ресурсов в Интернет.
Здесь же рассмотрены возможности географических информационных систем
и новых технологий создания баз данных, применяемых при информатизации
образовательных учреждений.
В подготовке материалов пособия для курсов повышения квалификации принимали участие следующие авторы, порядок упоминания которых соответствует принятой последовательности изложения материалов:
С.И. Маслов (главы 1, 4, 5)
В.П. Кулагин (параграф 1.3)
В.М. Линьков (параграф 1.3)
Т.И. Гусева (глава 2, параграф 16.2)
Ю.М. Кузнецов (глава 2)
А.А. Грушо (глава 2)
Б.Р. Липай (глава 3, параграф 13.5)
А.Л. Конин (параграфы 6.1, 6.4)
М.Б. Федоров (параграф 6.1)
И.М. Крепков (параграфы 6.2, 6.3)
А.В. Беляков (параграф 6.3)
В.Б. Глаголев (параграф 6.5)
А.И. Тихонов (главы 7, 8, 15, параграфы 9.2, 10.4, 12.3, приложение 12.2)
А.Н. Савкин (главы 9, 13, параграф 10.4)
А.И. Евсеев (параграфы 10.1—10.5)
А.Н. Седов (параграфы 10.1, 10.4, приложение 10.1)
Е.А. Ахромушкин (параграф 10.4)
Т.М. Скворцова (глава 11)
Ю.В. Арбузов (параграфы 12.1, 12.2)
А.Ю. Семенов (параграф 12.3)
В.Ф. Очков (глава 14)
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А.Н. Симонов (параграф 16.1)
М.С. Заботнев (параграф 16.2)
А.А. Сутченков (приложение 12.1).
Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам докт. физ.-мат. наук,
проф. В.А. Горбатову и докт. философ. наук, проф. В.И. Солдаткину за конструктивные замечания и предложения, высказанные при прочтении рукописи учебного
пособия.
Авторы с признательностью и вниманием примут замечания и предложения
читателей, которые просим направлять по адресу: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. ФПКПС МЭИ.
Тел /факс: (095) 362-8907
E-mail: MaslovSI@mpei.ru
Web-сайт: www.pilab.ru/portal/
Авторы

12

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
DNS

Domain Name Service — сервис доменных имен — сервис Интернет, осуществляющий взаимно-однозначное преобразование доменных имен, например www.mpei.ru
и IP-адресов.

FTP

File Transfer Protocol — протокол передачи файлов, используемый для загрузки
с серверов больших объемов данных.

HTML

Hypertext Markup Language — гипертекстовой язык разметки — язык, используемый для описания структуры и форматирования документов, публикуемых во Всемирной паутине.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol — протокол гипертекстовой передачи данных — основной протокол, используемый во Всемирной паутине.

ICQ

Система интерактивного общения в Internet, позволяющая находить в сети партнеров по интересам и обмениваться с ними сообщениями в реальном времени.

IMAP

Internet Message Access Protocol — протокол доступа к сообщениям в сети Internet
— протокол, используемый для получения сообщений с серверов электронной
почты, позволяет просматривать заголовки сообщений и удалять их непосредственно на сервере электронной почты, не загружая сообщения на компьютер
получателя.

IP-адрес

32-разрядное двоичное число, используемое для адресации сетевых интерфейсов
в Интернет, за записи IP-адресов обычно используется точечная запись в виде
четырех десятичных чисел от нуля до 255, разделенных точками, например
127.0.0.1.

IRC

Internet Relay Chart — глобальная система, посредством которой пользователи
могут общаться друг с другом в реальном времени.

POP3

Post Office Protocol v. 3 — протокол почтового отделения, версия 3 — протокол,
используемый для получения сообщений с серверов электронной почты.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи почты — протокол,
используемый для передачи сообщений от отправителя на сервер электронной
почты и между серверами.

SSL

Secure Sockets Layer — протокол, гарантирующий безопасную передачу данных по
сети; комбинирует криптографическую систему с открытым ключом и блочное
шифрование данных.

URL

Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса — стандарт описания адресов ресурсов в Интернет.

VPN

Virtual Public Network — виртуальная частная сеть позволяет создать защищенный
канал передачи данных через открытую сеть.

WWW

World Wide Web — Всемирная паутина.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
АГ

административная группа

АЕ

административная единица

АИС

автоматизированная информационная система

АЛП

автоматизированный лабораторный практикум

АЛП УД

автоматизированный лабораторный практикум удаленного доступа

АРМ

автоматизированное рабочее место

АФ

обобщенный алгоритм функционирования

АЦП

аналого-цифровой преобразователь

Б
БД

база данных

БЗ

база знаний

В
ВЛП

виртуальные лабораторные практикумы

ВОЛС

волоконно-оптическая линия связи

ВПО

высшее профессиональное образование

ВЦ

вычислительный центр

Г
ГИС

географическая информационная система

ГОС

государственный образовательный стандарт

Д
ДО

дистанционное обучение

ДОТ

дистанционные образовательные технологии

ДПО

дополнительное профессиональное образование

ДС

дидактическая система
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Е
ЕГЭ

единый государственный экзамен

ЕОИС

единая образовательная информационная среда

З
ЗАО

закрытое акционерное общество

ЗУН

знания, умения, навыки

И
ИАИС

интегрированная автоматизированная информационная система

ИВС

информационно-вычислительная сеть

ИВЦ

информационно-вычислительный центр

ИДО

институт дистанционного обучения

ИКГ

интерактивная компьютерная графика

ИКС

интерактивный картографический Интернет-сервис

ИКТ

информационно-коммуникационные технологии

ИРИС ООП интегрированная распределенная информационная система обеспечения образовательного процесса
ИС

инструментальная среда (система)
информационная система

ИТ

информационные технологии

К
КБ

конструкторское бюро

КДИ

компьютерные «деловые игры»

КЗ

компьютерный задачник

КИС

корпоративная информационная система

КЛП

компьютерные лабораторные практикумы

КОП

канал общего пользования

КПУ

комплекс информационных порталов и веб-сайтов университета

КС

компьютерный справочник

КСКЗ

компьютерная система контроля знаний
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КСО

компьютерные средства обучения

КТ

компьютерный тренажер

КУ

компьютерный учебник

Л
ЛВС

локальная вычислительная сеть

ЛОС

лист основного содержания

М
МЗ

мультимедийное занятие

МК

микроконтроллер

МЭК

Международная электротехническая комиссия

Н
НИТ

новые информационные технологии

О
ОАО

открытое акционерное общество

ОГВ

орган государственной власти

ОДО

открытое дистанционное образование

ОК

опорный конспект

ОС

операционная система

ОСЭП

общеуниверситетская система электронной почты

ОУ

образовательное учреждение

П
ПК

персональный компьютер

ПМ

программный модуль

ПСУН

программные средства учебного назначения

ПФУД

поэтапное формирование умственных действий

ПЭВМ

персональная электронная вычислительная машина
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Р
РГИОО

Российский государственный институт открытого образования

РЕОИС

Развитие единой образовательной информационной среды

РМЦ

Республиканский мультимедиа центр

РЦ

ресурсный центр

С
САДД

система автоматизированного документооборота и делопроизводства

САПР

система автоматизированного проектирования

СИИО

система интенсивного информатизированного обучения

СКЗ

система контроля знаний

СКС

структурированные кабельные системы

СЛС

структурно-логическая схема

СМИ

средства массовой информации

СУБД

система управления базами данных

У
УВМ

управляющая вычислительная машина

УД

удаленный доступ

УМК

учебно-методический комплекс

УСО

устройства сопряжения с объектом

УЭ

учебный элемент

УЭИ

учебное электронное издание

Ф
ФКТ

функциональные компьютерные тренажеры

Ц
ЦАП

цифроаналоговый преобразователь

ЦСКС

центральный сегмент корпоративной сети
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Ш
ШИМ

широтно-импульсная модуляция

Э
ЭИ

электронное издание

ЭЛОС

электронный лист основного содержания

ЭТМ

электротехническое материаловедение

ЭУМК

электронный учебно-методический комплекс
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Введение
Новые социально-экономические реалии развития России, которые характеризуются существенным повышением социальной и профессиональной мобильности
ее населения, требуют поиска новых адекватных форм организации образования,
способных удовлетворить возрастающие потребности граждан в получении или
в совершенствовании ранее полученных знаний и умений, поскольку традиционные концепции и формы обучения в новых условиях становятся все менее
эффективными.
Острую проблему в современных условиях представляет снижение уровня доступности качественных образовательных услуг и ресурсов, которые могут предоставить далеко не все учебные заведения. Ведущие образовательные учреждения,
обладающие квалифицированными преподавателями и другими образовательными
ресурсами, в подавляющем большинстве случаев концентрируются в крупных
и прежде всего в столичных городах, где стоимость жизни значительно выше средней по стране. Учитывая многократное увеличение стоимости транспортных услуг,
следует констатировать, что эти учебные заведения теряют свой общегосударственный или региональный статус. На пути к получению образования для многих
граждан реально возникают труднопреодолимые финансовые барьеры.
В то же время нельзя не заметить того факта, что современный мир практически
стал информационно единым благодаря повсеместному применению средств
информационно-коммуникационных технологий, которые становятся неотъемлемым атрибутом профессиональной деятельности десятков миллионов людей. Еще
более широкие масштабы применения компьютеров и коммуникационных сетей
в повседневной жизни.
Словосочетание «Информатизация образования», вынесенное в заголовок рассматриваемого учебного пособия, на взгляд человека непосвященного, выглядит
парадоксально, поскольку обмен информацией между учителем и учениками
лежит в основе обучения, в значительной мере определяя его сущность. Тем
не менее, этот термин получил широкое распространение для описания процессов
развития современных образовательных систем в тех случаях, когда речь идет
о различных аспектах использования компьютеров, компьютерных сетей и соответствующих информационных технологий в обучении и управлении образовательными учреждениями.
Цель информатизации образования нельзя рассматривать в отрыве от целей
самого образования, которые изменяются по мере развития и усложнения научных
знаний, накопления информации об окружающем нас мире. Если несколько десятилетий назад полученного в молодости образования человеку хватало практически на весь период его профессиональной деятельности, то в настоящее время,
например, за срок подготовки специалиста в области техники и технологий может
дважды кардинально измениться состав применяемого промышленного или бытового оборудования. Без учета этого и других обстоятельств невозможно определить цели, организовать процесс подготовки специалистов и обеспечить его
требуемыми ресурсами.
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В современных условиях образование должно рассматриваться не только и не
столько как овладение учащимися необходимым объемом учебной информации,
а как развитие у них в процессе обучения потребностей и способностей к самостоятельному получению все новых общих и профессиональных знаний и умений,
пользуясь при этом многообразными источниками информации.
Изменение социальной практики и соответствующее изменение целей образования с неизбежностью влечет за собой и новое содержание образования, и новые
технологии работы с учебной информацией.
Образование как результат овладения знаниями, формирования и развития
умений и навыков в значительной степени определяется процедурами поиска,
передачи, накопления, хранения, преобразования и отображения информации.
С определенной долей упрощения можно сказать, что образование является процессом информационным. Поэтому под информатизацией образования следует
понимать систему мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности работы с информацией учебного назначения. В современных условиях
эти мероприятия связываются с расширенным применением компьютерной техники и средств телекоммуникации.
Конечная цель информатизации образования состоит в расширении и упрощении доступа граждан к получению или повышению ранее достигнутого уровня
образования, а также в более полном и оперативном удовлетворении их разнообразных потребностей в знаниях и умениях, что создает реальные предпосылки
для повышения качества и результативности обучения.
Достижение этой цели предполагает решение совокупности взаимосвязанных
научных и практических задач:
1. Развитие транспортной информационной инфраструктуры, обеспечивающее телекоммуникационную связанность образовательных учреждений различного
уровня на основе применения уже привычных для многих людей средств информационных и телекоммуникационных технологий. В результате появляется реальная
возможность обмена информационными ресурсами учебного назначения не только
между территориально распределенными образовательными учреждениями, но и
предоставление этих ресурсов территориально распределенным учащимся при
многократном повышении оперативности информационного обмена. Технические
характеристики современных информационных систем таковы, что информация
любого вида и практически любого разумного объема может быть передана любому
человеку в течение нескольких секунд или минут вне зависимости от расстояния
между пунктами отправления и приема данных. Повышение оперативности информационного обмена позволяет сделать его интерактивным, что столь необходимо
для организации образовательной деятельности.
2. Создание нового содержательного наполнения информационной среды
образовательными ресурсами, разрабатываемыми с учетом особенностей их
дальнейшего применения в учебном процессе.
Применение новых носителей информации и средств ее обработки и отображения открывает новые возможности и направления совершенствования информационных ресурсов учебного назначения. Поэтому решение данной задачи должно включать анализ различных видов информационных ресурсов образования с
позиций применяемых технологий их создания, сертификации, тиражирования,
хранения и применения в учебном процессе. Важно понять, каким образом информационные технологии воздействуют на способы работы с традиционными обра20
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зовательными ресурсами и как эти технологии приводят к возникновению новых
информационных ресурсов обучения.
3. Массовая подготовка преподавателей, методистов, администраторов
учебных заведений к эффективному применению информационно-коммуникационных технологий и образовательных ресурсов в организации и проведении учебного процесса.
Определенная часть сотрудников образовательных учреждений всех перечисленных категорий должна получить углубленную подготовку в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с тем, чтобы в дальнейшем участвовать в разработке и организации применения информационных образовательных
ресурсов, а также в обучении остальных сотрудников. Необходимо также осуществлять начальную подготовку учащихся, которые будут активно применять средства
ИКТ в обучении.
4. Информатизация администрирования учебного процесса, суть которой
заключается в том, что территориально распределенные учащиеся и преподаватели
применяют в обучении также распределенные образовательные ресурсы (например, фонды электронных библиотек, автоматизированное лабораторное оборудование и другие необходимые им ресурсы).
Здесь может оказаться полезным опыт создания и применения корпоративных
информационных систем промышленных предприятий и фирм с той оговоркой,
что в учебном заведении «процесс производства» оказывается растянутым на 4—6
лет, т.е. на срок подготовки специалистов, если речь идет о высших учебных заведениях.
Целесообразное применение ИКТ в образовании способствует повышению
качества и результативности обучения, изменяя годами выверенные стереотипы в
организации учебного процесса, в соотношении объема и значимости различных
видов занятий, повышая роль самостоятельной учебной работы учащихся в достижении высоких творческих результатов. Роль преподавателя в учебном процессе
также должна существенно измениться под влиянием ИКТ. Центральное место
преподавателя как практически единственного носителя актуальной учебной
информации, передаваемой учащимся непосредственно во время учебных занятий,
сменяется более скромной, но не менее важной ролью внимательного наставника,
направляющего и корректирующего по преимуществу самостоятельную работу
учащихся.
Существенное влияние ИКТ оказывают на все средства обеспечения учебного
процесса: учебную литературу, технические средства обучения, лабораторное оборудование и др. Информационные образовательные ресурсы в виде мультимедийных электронных изданий, включающих наряду с текстами и статическими иллюстрациями видеофрагменты и интерактивные компьютерные модели изучаемых
объектов и процессов, становятся все более востребованными. Эти ресурсы обладают рядом преимуществ по сравнению с учебной литературой в традиционном
печатном виде, среди которых: большее разнообразие средств представления учебной информации, компактность ее хранения, оперативность поиска информации и
внесения необходимых изменений и дополнений в ее состав, простота тиражирования и доступа к учебным материалам территориально распределенных учащихся. В то же время на современном этапе электронные образовательные ресурсы
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не могут полностью заменить печатные учебные издания по психологическим и
эргономическим причинам.
На современном этапе на смену наблюдаемого еще совсем недавно разнообразия технических средств обучения приходит персональный компьютер (ПК)
как универсальное техническое средство обучения, обладающее средствами компактного и надежного хранения больших объемов учебной информации, ее быстрой переработки и наглядного представления. Включение ПК в информационные
сети открывает неограниченные возможности оперативного обмена информацией
между участниками образовательного процесса, а также поиска необходимой
информации.
Учебное лабораторное оборудование, содержащее в своем составе технические
и программные средства ИКТ, становится информационно прозрачным, его управляемость и производительность многократно повышаются. Такое оборудование
принято характеризовать как интеллектуальное, т.е. обладающее зачатками искусственного интеллекта. Положительные свойства такого оборудования многократно
возрастают, если оно становится доступным территориально распределенным
учащимся, управляющим ходом учебных экспериментов по компьютерным сетям
и получающим результаты экспериментов для дальнейшей обработки на персональных компьютерах, подключенных к информационным сетям.
Не меньшая роль принадлежит средствам информатизации в организации и
документальном сопровождении учебного процесса. Можно сказать и о том, что
эти средства изменили подходы к документированию хода и результатов образовательного процесса, открыли реальные возможности для индивидуализации обучения учащихся.
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ЧАСТЬ 1
НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Глава1
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Применение вычислительной техники в образовании началось практически
с появлением реального доступа преподавателей и учащихся к работе с этой техникой. Длительное время процессы информатизации образования развивались стихийно, что неизбежно приводило к ряду негативных последствий, среди которых:
• неопределенность целей и задач, бессистемность развития;
• дублирование и отсутствие координации работ;
• отсутствие реальных стимулов опережающего развития электронных образовательных ресурсов и применения передовых образовательных технологий
в учебном процессе;
• неразвитость технологических стандартов, обеспечивающих единые требования к разработке и применению электронных образовательных ресурсов;
• низкий уровень технологичности электронных образовательных ресурсов,
приводящий к сложностям развития и взаимодействия, а также к недостаточной длительности жизненного цикла этих ресурсов, практически жестко связанной со сменой аппаратно-программных средств вычислительной техники.
Социально оправданные и экономически эффективные подходы к информатизации образования предполагают разработку целостной концепции, в которой обосновываются и фиксируются:
• первоочередные и перспективные цели и задачи применения информационных технологий в образовании;
• очередность, сроки и результаты решения поставленных задач;
• потребные ресурсы и источники их формирования.
Общие контуры такой концепции применительно к российской системе образования были определены в конце 90-х годов XX столетия [1.1]. Нет необходимости
излагать основные положения этого объемного документа, тем более что многие
из этих положений были реализованы, а часть из них потеряла актуальность, что
неудивительно в такой динамически развивающейся области человеческой деятельности, какой является область информационно-коммуникационных технологий.
Масштабность и многоплановость проблем информатизации российского образования, отчетливо осознаваемая большинством специалистов, участвующих в их
разрешении (см., например, [1.2]), не позволяют надеяться на появление в обозримом будущем концепции, охватывающей все направления и уровни образования. Вместо этого формируются концептуальные обоснования федеральных
целевых программ, направленных на решение конкретных задач информатизации
образования.
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1.1. Федеральные целевые программы
1.1.1. Федеральная целевая программа
«Развитие единой образовательной информационной среды
(2001—2005 годы)»

Правительство Российской Федерации Постановлением от 28 августа 2001 года
№ 630 утвердило федеральную целевую программу «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 годы)» (ФЦП РЕОИС), которая была
разработана по поручению Президента Российской Федерации рядом федеральных
министерств.
В паспорте ФЦП РЕОИС определены следующие ее цели:
• создание и развитие в Российской Федерации единой образовательной
информационной среды, обеспечивающей единство образовательного пространства на всей территории страны;
• повышение качества образования во всех регионах России;
• сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического
потенциала страны;
• создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на
основе информационных технологий;
• создание условий для предоставления российских образовательных услуг
русскоязычному населению за рубежом.
Основные задачи ФЦП РЕОИС:
1. Формирование информационно-технологической инфраструктуры системы
образования, включая:
• федеральную систему информационного и научно-методического обеспечения развития образования;
• предоставление образовательным учреждениям средств вычислительной техники, средств доступа к глобальным информационным ресурсам, общесистемных и прикладных программных средств, технического обслуживания;
2. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий
в учебном процессе, включая:
• создание и использование в учебном процессе современных электронных
учебных материалов наряду с традиционными учебными материалами;
• разработку электронных средств информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса;
• подготовку педагогических, административных и инженерно-технических
кадров образовательных учреждений, способных эффективно использовать
в учебном процессе новейшие информационные технологии.
Этапы выполнения ФЦП РЕОИС:
Первый этап (2001 г.):
• поставка аппаратно-программного обеспечения в сельские школы;
• отбор прикладного программного обеспечения для использования в сельских
школах;
• организация подготовки учителей сельских школ к работе с информационными технологиями.
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Второй этап (2002—2003 гг.):
• разработка стратегии и методологии реализации ФЦП РЕОИС;
• организация федеральной системы информационного и научно-методического обеспечения развития образования;
• обеспечение учебных заведений средствами информатизации и доступа
к информационно-образовательным ресурсам;
• разработка современных электронных учебных материалов и их экспериментальная проверка;
• разработка программ, учебных планов и материалов;
• проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, административных и инженерно-технических
кадров.
Третий этап (2004—2005 гг.):
• завершение поставок средств информатизации в учебные заведения;
• организация системы технического обслуживания;
• разработка и тиражирование электронных учебных материалов;
• повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров;
• создание системы открытого образования на основе дистанционных технологий обучения.
Основные направления работ:
1. Развитие информационных технологий сферы образования:
• создание основ единой системы информационного и научно-методического
обеспечения образования;
• формирование перечня электронных учебных материалов и информационнотехнологических средств, необходимых для обеспечения учебного процесса
различных уровней образования;
• разработка и тиражирование электронных средств поддержки и развития
учебного процесса;
• организация электронных библиотек учебных материалов и обеспечение доступа к ним;
• организация системы открытого образования, включая интерактивные
дистанционные технологии обучения учащихся учебных заведений различного уровня;
• формирование концепции информационной безопасности, организация
и обеспечение соответствующих образовательных курсов;
• организация сети ресурсных центров;
• разработка нормативных документов по стандартизации в области образования, открытого образования, включая дистанционные технологии обучения, телекоммуникационные сети, открытые системы, системы передачи,
хранения и обработки данных.
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, административных и инженерно-технических кадров:
• формирование программ и разработка методического обеспечения повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области новых
информационных технологий;
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• повышение квалификации и профессиональная переподготовка названных
выше категорий работников образования.
3. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации:
• проведение конкурсов на поставку средств информатизации для учебных
заведений;
• оснащение образовательных учреждений средствами вычислительной и телекоммуникационной техники;
• оснащение образовательных учреждений лицензионными и сертифицированными программными продуктами, предоставление услуг по их сопровождению;
• оснащение образовательных учреждений специализированной мебелью для
учебных кабинетов и компьютерных классов.
4. Организация системы технического обслуживания:
• разработка нормативно-технического и методического обеспечения, организационных форм и принципов управления техническим обслуживанием
на отраслевом, региональном и местном уровнях;
• создание материально-технической базы и подготовка кадров для центров
технического обслуживания.
Ожидаемые результаты ФЦП РЕОИС:
1. Создание основ единой образовательной информационной среды, обеспечивающей:
• доступ 50 % учащихся и преподавателей общеобразовательных и 70 %
учащихся и преподавателей учебных заведений профессионального образования к высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам;
• возможность проведения тестирования и оценки качества образования
с использованием специализированного программного обеспечения на всей
территории Российской Федерации;
• методическую поддержку и возможность непрерывного повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений всех уровней;
• подключение вузов к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам;
• переход к системе открытого образования на основе интерактивных дистанционных технологий обучения;
• создание для граждан России с ограниченными возможностями условий,
обеспечивающих получение полноценного образования, необходимой коррекционной помощи, а также социальную адаптацию и реабилитацию с помощью образовательных средств;
• поэтапный переход к новой организации российского образования на основе
информационных технологий.
2. Доведение количества компьютеров в общеобразовательных учреждениях
до соотношения один компьютер на 80 учащихся.
3. Достижение уровня подготовки российских преподавателей в области
информационных технологий, отвечающего современным требованиям.
4. Повышение качества обучения в образовательных учреждениях, находящихся в удалении от методических центров, путем организации доступа таких
учреждений к существующим образовательным ресурсам, рационального исполь28
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зования педагогических кадров высшей квалификации, подготовки специалистов
в области новых информационных технологий для этих учреждений.
5. Создание сети ресурсных центров, обеспечивающих информационную
и научно-методическую поддержку учебного процесса, обслуживание аппаратнопрограммных средств, оказание консультационных услуг.
6. Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области образования в течение всей жизни.
Потребности выполнения ФЦП РЕОИС определяются следующими основными
факторами.
• Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала основой
глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества. Уровень и
темпы информационно-технологического развития во многом определяют состояние экономики, качество жизни людей, национальную безопасность,
роль страны в мировом сообществе. В условиях глобальной взаимозависимости и конкуренции, необходимости широкого использования и постоянного
развития и усложнения технологий фундаментальное значение имеет информатизация сферы образования. Содержание и качество образования, его доступность, соответствие потребностям конкретной личности в решающей степени определяют состояние интеллектуального потенциала современного общества. Интенсивное развитие сферы образования на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий становится важнейшим национальным приоритетом.
• Во многих странах осуществляются широкомасштабные программы информатизации образования. Все более полно проявляются в мировой практике
тенденции широкого использования дистанционных технологий обучения как
важнейшего компонента открытого образования. На этом фоне состояние информатизации российской школы можно оценить как неудовлетворительное.
Наиболее сложным и важным звеном здесь является общеобразовательная
школа. В последние годы централизованные поставки компьютерного оборудования в школы практически не осуществлялись. В начале выполнения рассматриваемой Программы один компьютер с современными характеристиками приходился более чем на 500 учащихся. Менее 1,5 % общеобразовательных учреждений имели в своем распоряжении средства выхода в глобальную
компьютерную сеть.
• Большинство вузов России в настоящее время имеют доступ к компьютерным
сетям. Однако информатизация учебной и научной деятельности в большинстве из них находится на низком уровне. К первоочередным задачам ФЦП
РЕОИС применительно к высшим учебным заведениям относится создание
учебных программ и электронных библиотек, развитие дистанционного обучения, модернизация и развитие существующей сетевой инфраструктуры и
увеличение пропускной способности используемых каналов передачи информации. В этом случае они могут стать важными источниками информационных и телекоммуникационных услуг для учреждений среднего общего и профессионального образования.
В документах ФЦП РЕОИС достаточно подробно излагается и обосновывается
система мероприятий, выполнение которых позволяет решить в заданные сроки
и при запланированном ресурсном обеспечении поставленные задачи.
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Опуская общие декларации, обратим внимание на некоторые принципиальные
положения.
• Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично
дополнять друг друга как части единой образовательной среды. Использование новых информационных технологий должно способствовать решению
педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами.
• Используя опыт и достоинства сложившейся образовательной системы, необходимо выстроить новую открытую образовательную систему, интегрирующую все доступные школе информационные технологии, обеспечить переход
учителей к сознательному использованию методических и информационных
средств в полном объеме.
• Должны быть разработаны и утверждены требования к электронным средствам поддержки и развития учебного процесса. Учитывая новизну и сложность проблемы развития информационно-образовательной среды, ее разрешение требует экспериментального поиска на основе имеющегося в системе
образования опыта работы с информационными технологиями.
• Широкое распространение новых информационных технологий сформировало необходимые предпосылки для создания электронных библиотек как
средства накопления и распространения информационных и методических
ресурсов. Благодаря интенсивно развивающейся сетевой инфраструктуре эти
ресурсы становятся потенциально доступными любому пользователю сети
и открывают неограниченные перспективы расширения аудитории учащихся.
В составе электронных библиотек, создающихся в рамках ФЦП РЕОИС,
должны быть сформированы тематические базы обучающих, справочных,
иллюстративных, каталогизированных материалов для обеспечения адресного поиска и свободного доступа к ним через глобальные сети.
• В ходе реализации ФЦП РЕОИС планируется создать корпоративные информационные системы, ориентированные на повышение эффективности управления системой образования на всех ее уровнях.
• В рамках работ по созданию информационно-образовательной среды предусматривается создание системы сетевого тестового контроля для дистанционного обучения.
• Организация дистанционного обучения предусматривает:
разработку принципов и механизмов использования технологий коллективной работы территориально распределенных пользователей для организации единого учебного процесса;
разработку и использование многофункциональных интегрированных
информационных систем на различных платформах;
обеспечение интерактивности процесса обучения;
создание региональных и университетских центров коллективного пользования уникальным лабораторным оборудованием в режиме удаленного доступа.
• С учетом специфики отдельных вузов и большого числа специальностей
значительное количество учебных электронных материалов для учащихся
должно готовиться силами самих высших учебных заведений в соответствии
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•

•

•

•

с государственными стандартами высшего профессионального образования
и рассматриваться учебно-методическими объединениями в установленном
порядке1.
Для организации повышения квалификации педагогических, административных и инженерно-технических кадров формируются программы обучения
различных категорий работников в области новых информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе:
административно-управленческого персонала, включающего руководителей
и специалистов местных (муниципальных) органов управления образованием, руководителей методических служб, руководителей образовательных
учреждений;
учителей, преподавательского состава и инженерно-технического персонала
образовательных учреждений общего и профессионального образования.
Организация и проведение повышения квалификации различных категорий
работников осуществляется в высших учебных заведениях, образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования и региональных базовых и межшкольных компьютерных центрах, отобранных с учетом
имеющегося опыта работы по повышению квалификации в области новых
информационных технологий и состояния материально-технической базы
образовательных учреждений, а также их территориального расположения.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей должны включать не только обучение работе с компьютером, но и
освоение новых методов работы в преподавании учебных дисциплин. Они
должны иметь практический характер, направленный на использование опыта
применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также
проектирования информационной образовательной среды учреждений или
типов (видов) учреждений.
Принципы оснащения образовательных учреждений средствами информационных и телекоммуникационных технологий обусловливаются:
комплексным характером использования средств информационных и телекоммуникационных технологий в различных областях образовательного
процесса;
быстрым изменением номенклатуры средств информатизации, технических характеристик устройств, интерфейсов, появлением принципиально
новых моделей, существенно расширяющих образовательное применение
информационных и телекоммуникационных технологий;
различием образовательных учреждений по готовности к использованию
информационных и телекоммуникационных технологий;
высокой стоимостью и быстрым моральным старением средств информационных и телекоммуникационных технологий.

1С этим положением программы трудно согласиться. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования включают учебные дисциплины, относящиеся к федеральному компоненту подготовки специалистов и обязательные для изучения по нескольким специальностям в рамках одного
направления подготовки. Несомненно, что применительно к этим учебным дисциплинам необходима координация работ по созданию электронных образовательных ресурсов.
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• ФЦП РЕОИС предусматривается оснащение образовательных учреждений
лишь минимально необходимыми средствами информатизации с учетом
учебных дисциплин федерального компонента образования. При этом должна
быть обеспечена готовность образовательных учреждений к приему и размещению поставляемой техники с учетом специальных требований к размещению компьютеров.
• В настоящее время большинство вузов России уже имеет значительное количество компьютерных классов и доступ в национальные компьютерные сети.
Основными задачами, которые необходимо решать в этом направлении, являются модернизация и дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, сопряжение компьютерных и образовательных технологий путем
обновления и автоматизации имеющегося лабораторного практикума,
использования при обучении новых электронных учебных материалов, а также модернизация и компьютеризация лекционных аудиторий. Для решения
этих задач планируется разработка автоматизированных лабораторных
практикумов как по общенаучным, так и по специальным профилирующим
дисциплинам.
• Вузы России должны стать источниками информационных и образовательных услуг для общеобразовательных учреждений и учреждений начального
и среднего профессионального образования.
Структура выполнения ФЦП РЕОИС с течением времени претерпевала значительные изменения. Первоначально основное внимание было уделено компьютеризации сельских школ, затем число направлений Программы увеличилось, и работы
велись по 11 основным направлениям информатизации.
1. Научно-педагогическое обеспечение применения информационных технологий в образовании.
2. Совершенствование федерального законодательства в связи с решением
задач информатизации образования и развитие отраслевой нормативно-правовой
базы, отраслевых стандартов, соглашений и имущественных отношений в области
разработки и использования информационных технологий в образовании.
3. Создание электронных средств учебного назначения для общего и профессионального образования.
4. Создание системы электронных библиотечных ресурсов по уровням образования, создание федерального депозитария электронных средств учебного назначения и электронных изданий.
5. Подготовка и переподготовка педагогических кадров в области информационных технологий.
6. Повышение квалификации, переподготовка и профессиональная адаптация
специалистов в области информационных технологий.
7. Развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникационной связи
учреждений общего и профессионального образования.
8. Развитие информационных технологий нового поколения. Развитие системы
сертификации программных продуктов учебного назначения.
9. Разработка и реализация стратегии оснащения учреждений общего и профессионального образования средствами компьютеризации.
10. Создание системы Интернет-порталов сферы образования.
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11. Создание интегрированной автоматизированной информационной системы
сферы образования для решения задач управления образовательными учреждениями и отраслью.
В конце 2003 г. Министерством образования России было принято решение
об укрупнении основных направлений информатизации образования, список которых стал выглядеть следующим образом.
1. Электронные образовательные ресурсы.
2. Подготовка кадров для информационного общества.
3. Компьютеризация и коммуникационное обеспечение образования.
4. Поддержка региональных программ информатизации.
5. Развитие информационных систем управления образованием.
Перечисленные направления являются практически обязательными при решении комплексных задач информатизации образования и могут служить основой для
формирования других аналогичных программ.
Принятие и выполнение такой Программы дают ощутимый положительный
эффект в разрешении многих назревших проблем информатизации российской
образовательной системы, делая их предметом пристального внимания не только
руководства отрасли, но и всего российского общества. В то же время следует
отметить негативные моменты:
• длительные сроки подготовки перечня и содержания проектов по ряду
направлений информатизации, что затягивает проведение конкурсов, заключение контрактов с их победителями, а следовательно, и начало финансирования работ, предусматриваемых контрактом;
• низкий уровень проработки карт требований (технических заданий) на
выполнение проектов, особенно проектов на поставку товаров, выполнение
работ и предоставление услуг в высокотехнологичных областях;
• слабый контроль результатов выполнения условий контрактов, а также отсутствие отработанной схемы доведения этих результатов до широкого практического применения в образовательных учреждениях.
Государственный заказчик работ по ФЦП РЕОИС, которым до начала административной реформы являлось Министерство образования России, видимо, осознавая несовершенство организационных мероприятий Программы, был вынужден
в начале 2004 г. объявить конкурс на выполнение работ по организационно-методическому сопровождению проектов и проведению мониторинга и экспертизы
реализации государственных контрактов в рамках одного из направлений информатизации образования.
1.1.2. Федеральная целевая программа «Электронная Россия»

Проект Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (ФЦП ЭР)
был разработан в Государственном университете — Высшая школа экономики
(ГУ—ВШЭ) по поручению Министерства экономического развития и торговли
России и с учетом предложений ряда министерств и ведомств. Основанием для
данной разработки явилось распоряжение Правительства РФ от 12 февраля
2001 года № 207-р. ФЦП «Электронная Россия (2002—2010 годы)» после доработки и согласования была утверждена постановлением Правительства РФ от
28 января 2002 года № 65.
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Государственным заказчиком — координатором данной программы было определено Министерство Российской Федерации по связи и информатизации. В качестве государственных заказчиков на момент принятия Программы выступали
Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования,
Министерство науки, промышленности и технологий Российской Федерации,
а также ряд федеральных агентств.
Целью этой программы является создание условий для развития демократии и
повышение эффективности функционирования экономики, государственного
управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий, обеспечения прав на
свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, расширения подготовки специалистов по информационным и коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:
• совершенствование законодательства и системы государственного регулирования в сфере информационных и коммуникационных технологий;
• обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти
и общедоступности государственных информационных ресурсов, создание
условий для эффективного взаимодействия между органами государственной
власти и гражданами на основе использования информационных и коммуникационных технологий;
• совершенствование деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления на основе использования информационных и коммуникационных технологий;
• совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами и внедрение
информационных и коммуникационных технологий в реальный сектор экономики;
• развитие системы подготовки специалистов по информационным и коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей;
• содействие развитию независимых средств массовой информации посредством внедрения информационных и коммуникационных технологий;
• развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание пунктов подключения к открытым информационным системам;
• разработка и создание системы электронной торговли;
• формирование общественной поддержки мероприятий Программы.
Из представленных выше целей и задач рассматриваемой Программы становится понятным, что при ее выполнении проблемы информатизации образования
разрешаются путем развития системы подготовки специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям, а также подготовки квалифицированных пользователей. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание
пунктов подключения к открытым информационным системам также способствуют успешному развитию процессов информатизации образования.
Результаты выполнения Программы должны быть следующими:
• повышение эффективности государственного управления и развитие экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий;
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• создание условий для ускоренного развития конкурентоспособного производства товаров и услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий, ориентированного на внутренний и внешний рынки;
• активное вовлечение граждан и хозяйствующих субъектов в использование
информационных и коммуникационных технологий за счет снижения тарифов на услуги связи и подключение к общедоступным информационным
системам;
• повышение информационной открытости органов государственной власти
и органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия
с гражданами и организациями, качества оказываемых им услуг;
• повышение качества образования за счет использования информационных
и коммуникационных технологий;
• развитие независимых средств массовой информации посредством внедрения
информационных и коммуникационных технологий.
Не вдаваясь в обсуждение всех ожидаемых результатов выполнения ФЦП ЭР,
отметим лишь, что само по себе использование информационных и телекоммуникационных технологий не приводит к повышению качества образования. Целесообразное применение этих технологий в образовательном процессе следует
рассматривать в качестве одного из факторов, способствующих эффективности
и результативности системы образования.
Для примера содержания работ рассмотрим тематику конкурса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам информатизации
образования, проведенного в рамках ФЦП ЭР в 2004 г. Конкурс был проведен по
семи лотам.
Лот № 1. Оптимизация перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования в области информатики, информационных
технологий и информационных систем в соответствии с потребностями рынка
труда и с учетом согласованности со специальностями среднего профессионального образования.
Лот № 2. Разработка научно-методических рекомендаций по организации дистанционного повышения квалификации представителей СМИ в области использования ИКТ в своей профессиональной деятельности.
Лот № 3. Разработка научно-методического обеспечения подготовки и переподготовки специалистов в области информационных технологий для наукоемких
отраслей промышленности.
Лот № 4. Разработка принципов и механизмов определения потребностей
в подготовке специалистов в области управления информационными ресурсами
и информационными технологиями в образовании, бизнесе и государственном
управлении.
Лот № 5. Разработка и апробация вариативно модульных учебных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в области
информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения и организации учебного процесса.
Лот № 6. Разработка нормативно-программного обеспечения новых специальностей среднего профессионального образования «Прикладная информатика
(по отраслям)», «Информационная безопасность», «Информатика».
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Лот № 7. Разработка методики создания электронных учебно-методических
комплексов, используемых в системе повышения квалификации административноуправленческих кадров в области применения ИКТ.
Более подробную и оперативную информацию о ходе выполнения и результатах ФЦП можно получить на сайте в Интернет (http://www.e-rus.ru/), который публикует анонсы, информацию о событиях, ленту новостей, мониторинг средств массовой информации, аналитические материалы. Этой же цели может служить
информационный бюллетень ФЦП «Электронная Россия» — ежемесячное печатное издание и электронный ресурс сети Интернет, которые аккумулируют основную информацию о ходе выполнения Программы «Электронная Россия»
и снабжают читателей актуальной информацией о текущем состоянии мероприятий Программы.

1.2. Научные отраслевые программы
Назначение научных отраслевых программ определяется необходимостью разрешения научных и научно-методических проблем, имеющих кардинальное значение для всей системы образования. К этим проблемам следует отнести:
• научное обоснование структуры и содержания образовательных программ
общего и профессионального образования;
• формирование педагогически и эргономически обоснованных требований
к средствам обеспечения образовательного процесса;
• разработку общих принципов создания и применения в учебном процессе современных образовательных ресурсов;
• поиск эффективных путей повышения качества и доступности образовательных услуг при ограниченных ресурсах;
• определение перспективных направлений развития образования с учетом
тенденций и прогнозов изменения социальных, экономических и технологических процессов.
Научные отраслевые программы имеют большое значение для адресной финансовой поддержки научных коллективов, результативно работающих в приоритетных для системы образования направлениях. Распределение финансовых средств,
выделяемых на выполнение такого рода программ, производится на конкурсной
основе.
Для разрешения проблем информатизации образования сформированы и выполняются две научные отраслевые программы.
1.2.1. Программа «Развитие информационных ресурсов и технологий.
Индустрия образования»

Эта программа введена приказом Министерства образования РФ от 06.11.2003
№ 4150 взамен ранее действующей программы «Научное, научно-методическое,
материально-техническое обеспечение развития технологий информационного
общества и индустрии образования» (приказ Минобразования России от 25.11.2002
№ 4096).
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Структура рассматриваемой научной отраслевой программы на 2004 г. выглядит
следующим образом.
Подпрограмма 1. Технологии информационного общества.
Раздел 1. Научно-методическое обеспечение развития электронных ресурсов
образовательной среды.
Раздел 2. Развитие кадрового потенциала в области применения информационных технологий.
Раздел 3. Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и аппаратно-программного обеспечения сферы образования.
Раздел 4. Развитие интегрированной автоматизированной информационной системы сферы образования.
Подпрограмма 2. Оптимизация ресурсного обеспечения системы образования.
Индустрия образования.
Раздел 1. Анализ состояния и оптимизация материально-технического оснащения учреждений профессионального образования.
Раздел 2. Научно-методическое обеспечение и оптимизация затрат на поддержание состояния зданий и сооружений образовательных учреждений.
Раздел 3. Учебная техника, приборы и оборудование учебно-научного назначения.
Раздел 4. Развитие научных исследований на базе центров коллективного пользования.
Следует отметить, что в организации конкурсного отбора проектов, принимаемых к выполнению по данной программе, был сделан шаг назад в сравнении
с ранее упомянутой научной отраслевой программой «Научное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение развития технологий информационного общества и индустрии образования». Основанием для такого утверждения служит тот факт, что конкурс на выполнение работ в 2004 г. проводился путем отбора
проектов, содержание которых определялось самими заявителями, тогда как в предыдущей программе на конкурс был представлен заказ на выполнение конкретных
работ (проектов). При этом в структуре программы «Научное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение развития технологий информационного общества и индустрии образования» в 2003 г. было предусмотрено три подпрограммы, включающие 15 разделов. Конкурс был проведен по 150 заранее объявленным проектам.
1.2.2. Научная отраслевая программа
«Создание системы открытого образования»

Осознание необходимости дополнения и развития традиционной образовательной системы путем организации дистанционного обучения впервые было зафиксировано в решении коллегии Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 09.06.1993 № 9/1
«О создании системы дистанционного образования в Российской Федерации» [1.3].
Научная программа «Создание системы открытого образования» впервые была
принята в 2000 г. в соответствии с приказами Министерства образования России
«Об организации работ в области открытого образования» от 02.08.2000 № 2389 и
«О формировании межвузовской научно-технической программы Министерства
образования Российской Федерации «Создание системы открытого образования»
от 12.10.2000 № 2925. Головной организацией был определен Российский государственный институт открытого образования.
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Основная цель этой программы состоит в обеспечении широкого доступа граждан
к получению или совершенствованию образования на основе применения дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов.
Программа развивается по следующим направлениям:
• нормативно-правовая база дистанционного обучения и открытого образования;
• инструментальные средства системы открытого образования;
• распределенная система доступа к образовательным ресурсам;
• учебно-методическое обеспечение открытого образования;
• информационно-аналитическое и технологическое сопровождение выполняемых работ;
• контроль качества обучения в открытом профессиональном образовании;
• структуры управления в системе открытого образования;
• региональные образовательные информационные среды на базе ведущих вузов;
• педагогические технологии открытого образования.
Основные результаты выполнения работ рассматриваемой научной программы
за период с 2000 по 2002 г. представлены в коллективной монографии [1.4], в которой раскрываются:
• методологические основы электронной педагогики;
• методические основы разработки учебных электронных материалов;
• концептуальные основы качества и стандартизации сетевого обучения;
• практика организации сетевого учебного процесса.
В 2003 г. роль головной организации Программы перешла к Российскому университету дружбы народов (РУДН). На 2003—2004 гг. было запланировано выполнение работ по четырем разделам:
• организационно-методическое, нормативное и информационно-аналитическое обеспечение системы открытого образования;
• пилотные проекты университетских комплексов системы открытого образования;
• открытые информационные технологии;
• открытые образовательные информационные ресурсы.
В 2004 г. по результатам выполнения работ в 2003 году был скорректирован
состав выполняемых проектов по Программе, а также проведен дополнительный
конкурс, по проектам, направленным на создание системы информационного обеспечения единого образовательного пространства СНГ в области открытого образования. Дополнительный конкурс проводился по следующим пяти разделам:
• информационное и научно-методическое обеспечение создания системы
открытого дистанционного образования (ОДО) участников СНГ;
• информационное и научно-методическое обеспечение единых стандартов
качества педагогических элементов системы ОДО СНГ;
• информационное и научно-методическое обеспечение многосторонней организации дистанционного образовательного процесса, продвижения дистанционных образовательных услуг и контроля их качества в системе ОДО СНГ;
• исследования, разработки и опытная эксплуатация основных элементов
информационной технологии системы ОДО СНГ;
• научно-методическое и информационное обеспечение системы образовательных и информационных порталов системы ОДО СНГ.
Таким образом, в настоящее время по научной отраслевой программе «Создание системы открытого образования» выполняется 29 проектов.
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1.3. Региональные программы информатизации
образования
В процессе формирования и выполнения федеральных целевых программ,
направленных на разрешение проблем информатизации образования, существенное внимание уделяется вопросам информатизации образовательной деятельности
на региональном уровне. Одной из задач, решаемых при выполнении ФЦП
РЕОИС, является создание сети региональных ресурсных центров (РЦ), которые
должны оказывать конкретную помощь региональным образовательным программам для включения их в единую образовательную информационную среду.
1.3.1. Анализ региональных программ информатизации

Анализ информационных потоков в сфере образования выявил их значительную неоднородность не только на различных территориях страны, но также между
образовательными учреждениями города и села. Объем вертикальных потоков
(от периферии к центру) значительно превышает объем информационных потоков
внутри регионов [1.5—1.12]. Неоднородность в оснащении техническими средствами еще более замедляют процессы создания единой образовательной среды.
Одним из возможных решений этих задач является создание специализированных (ресурсных) центров [1.13, 1.14], которые должны сопровождать формирование единого образовательного информационного пространства, координировать
и оказывать соответствующую помощь в выполнении ФЦП РЕОИС.
В настоящее время в стране и отдельных регионах реализуется несколько
программ различного уровня, направленных на развитие и внедрение информационных технологий в различные отрасли народного хозяйства. В ряде субъектов
Российской Федерации приняты программы информатизации. В связи с этим координация выполнения региональных программ и консолидация средств, выделяемых из различных источников на информатизацию сферы образования требуют
взаимодействия представителей заинтересованных регионов. В табл. 1.1 приведены структура и объемы финансирования части региональных программ информатизации, принятых на начало 2003 г.
Первостепенное значение при реализации региональных программ информатизации имеет выработка согласованной стратегии нескольких регионов и координация работ по развитию региональных телекоммуникационных образовательных
сетей. Характеризуя степень важности данной задачи, необходимо предварительно
дать описание современного рынка телекоммуникационных услуг [1.11, 1.12].
Для обеспечения современными высококачественными телекоммуникационными услугами населения, государственных органов и потребностей развивающейся
экономики, а также для интеграции России в глобальную телекоммуникационную
инфраструктуру предстоит в кратчайшие сроки решить задачи, возникшие на рынке телекоммуникационных услуг. С целью анализа этих проблем рассмотрим следующие основные сегменты телекоммуникационного рынка: телефонную связь,
мобильную связь, услуги Интернета и передачи данных.
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Т а б л и ц а 1.1
Региональные программы информатизации (на начало 2003 г.)
Названия
субъектов
Российской
Федерации

Брянская
область
Республика
Бурятия
Калининградская
область
Республика
Марий Эл
Приморский край
Ростовская
область
Тверская
область
Челябинская область

Объем финансирования, млн руб.
Муниципальное Внебюджетное

Всего

Сроки реализации, год

186

2002—2006

Федеральное

Региональное

79,6

57,6

—

48,8

209,6

252,3

—

97,5

169,8

118,2

—

—

288

2002—2005

125

90

—

65

280

2002—2006

152,5

176,5

123

158

610

2002—2005

212

85

—

—

297

2001—2005

89

—

—

—

89

2002—2006

—

95

—

—

95

2000—2005

559,4 2002—2005

За последние пять лет значительно увеличилось количество выданных лицензий
и во всех сегментах телекоммуникационного рынка наблюдается устойчивый рост:
телефония — рост количества абонентов составил свыше 25 %; мобильная связь —
количество абонентов увеличилось почти в 30 раз; Интернет — количество пользователей увеличилось почти в 90 раза. Данные показатели свидетельствуют
о высоких темпах развития, однако отставание от европейского уровня пока остается существенным.
За последние годы произошло изменение в объемных показателей рынка.
Уменьшается доля рынка традиционной (фиксированной) телефонии, доля мобильной связи значительно увеличивается. Тенденции к росту наблюдаются в сегменте
новых услуг — Интернет и передача данных. Существенный рост наблюдается
в развитии телекоммуникационной инфраструктуры за счет развития новых технологий. Протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) за последние
5 лет возросла почти в 50 раз, сети междугородной и международной связи увеличились в 5 раз, а мобильной связи — более чем в 14 раз.
Серьезной диспропорцией является различная инвестиционная привлекательность субъектов РФ. Наблюдается существенная региональная неравномерность
развития рынка, которая неразрывно связана с различиями в инвестиционной привлекательности регионов России.
Особое положение в процессе построения единой образовательной информационной среды занимает сельская школа. В систему сельских учреждений основного
и среднего (полного) общего образования России входят 31 459 школ. В селах имеется около 14 тыс. начальных и малокомплектных школ. Специфика обучения
в сельской школе состоит в определенной информационной изолированности обучаемых, известных ограничениях по применению наглядных, демонстрационных
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пособий и лабораторного оборудования. При этом затраты бюджетных средств
на обучение одного учащегося в малокомплектной сельской школе в 2—3 раза
выше, чем в комплектной. При компьютеризации сельской школы необходимо
не только дать возможность проведения полноценных занятий по информатике,
но и максимально использовать компьютерную технику для решения социальных
задач, преодолев информационное неравенство сельских и городских школьников.
Для этого необходимо обеспечить не только поставку компьютеров в сельские
школы, но и обеспечить их необходимыми периферийными устройствами, средствами связи с локальными телекоммуникационными сетями и устройствами выхода
в глобальные компьютерные сети.
Однако проблемы развития сельской связи, а также проблемы связи на труднодоступных территориях по-прежнему остаются крайне острыми. Почти 50 тыс.
населенных пунктов в России не телефонизированы, только 30 % сельского населения имеет удовлетворительную телефонную связь.
Очень важно отметить, что в последние годы начались работы по восстановлению и развитию спутниковой связи. За счет внебюджетных средств Минсвязи России профинансировало производство трех спутников связи и совместно с Росавиакосмосом осуществило их запуск на геостационарную орбиту, что позволило
осуществлять вещание в регионах Сибири и Дальнего Востока, а также создать
условия для дальнейшего развития современных систем спутниковой связи с удаленными и труднодоступными населенными пунктами. Наличие этих спутников
позволило в рамках ФЦП РЕОИС в 2002 г. начать проект по подключению удаленных образовательных учреждений к сети Интернет на основе асинхронных каналов связи.
Технологические решения телекоммуникационного доступа сельских школ
к информационным образовательным ресурсам позволяют обеспечить передачу
образовательных ресурсов из Центра спутникового доступа непосредственно
в школы со скоростями до 34 Мб/с, гибко сочетать широковещательную и циркулярную рассылку информационных ресурсов с режимом Интернет-доступа.
Техническое решение создаваемой системы предполагает реализацию следующих возможностей:
• односторонний спутниковый доступ (без использования обратного канала
запроса);
• асимметричный спутниковый доступ (с использованием низкоскоростного
наземного обратного канала);
• двухсторонний (полнодуплексный) спутниковый доступ.
В табл. 1.2, 1.3 приведены данные об уровне капиталовложений в электросвязь.
Эти данные не содержат сведений за последние годы, но отражают некоторые тенденции в развитии услуг связи.
При выработке стратегии и координации работ по развитию региональных телекоммуникационных образовательных сетей необходимо учитывать не только
современные тенденции рынка телекоммуникационных услуг, но и особенности
развития региональных телекоммуникационных сетей [1.7—1.9]. Только учет всех
особенностей, позволит выработать системный проект развития научно-образовательных региональных сетей.
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Т а б л и ц а 1.2
Капитальные вложения в электросвязь (инвестиции в основной капитал)
и ввод основных фондов, тыс. руб.
Субъект

Пермская
область
Республика
Карелия
Хабаровский край
Ставропольский край
Красноярский край
Ярославская область
Свердловская область

1998 г.

1999 г.

2000 г.

инвестиции

ввод

инвестиции

ввод

инвестиции

ввод

234474

187734

523962

537692

335493

359844

73786

35067

126871

120401

60170

47596

42009

39825

90157

65589

68201

73427

96109

114094

375396

175743

97222

244452

62329

70902

151969

150349

137462

113154

109654

72945

101521

134178

165817

140469

115019

96810

284681

267021

355921

336712

Т а б л и ц а 1.3
Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя
(на конец года; в фактически действовавших ценах; тыс. руб.; с 1998 г. — руб.)
Субъект

1990 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

Пермская
область
Республика
Карелия
Хабаровский край
Ставропольский край
Красноярский край
Ярославская область
Свердловская область

0,012

38,2

71,6

93,5

108,5

165,9

0,020

48,6

93,6

122,6

138,6

190,5

0,023

60,5

94,8

140,2

155,0

205,4

0,018

38,1

62,8

86,2

106,3

150,3

0,016

52,8

101,0

118,4

132,2

175,7

0,013

36,7

63,8

99,5

150,4

174,6

0,015

42,3

74,8

94,9

108,2

143,7

Красноярский край. Красноярский край характеризуется специфическими
условиями, которые необходимо учитывать при информатизации образования.
К их числу относятся: географическое положение и территориальная протяженность. Более 70 % территории находится в суровых климатических условиях. Почти 90 % населения проживает в центральной части Красноярского края. Поэтому
в целях организации эффективной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Красноярского региона выделяют три зоны (рис. 1.1), определяемые плот42
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Рис. 1.1. Спутниковые Интернет-коммуникации Красноярского региона

ностью населения (количеством учебных заведений) и расстоянием до центральных коммутационных узлов:
• центральная — г. Красноярск, как региональный центр с наиболее развитой
системой телекоммуникаций и высокой плотностью населения;
• ближняя (южная) — населенные пункты удаленные от г. Красноярска
не более чем на 300—500 км, а также расположенные вдоль реки Енисей
и железной дороги (мало заселенная территория с относительно доступной
системой телекоммуникаций, созданной по линии различных ведомств);
• дальняя (северная) — северные территории Красноярского края, Эвенкия, Таймыр, наиболее удалены от основных телекоммуникаций (слабо заселенные территории с отсутствующей общей наземной телекоммуникационной инфраструктурой).
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Решения, принимаемые при построении магистральной сети, учитывают специфику соответствующей зоны. Для центральной зоны возможны следующие решения:
• полная аренда телекоммуникационной инфраструктуры у основных операторов связи;
• создание полностью независимой телекоммуникационной инфраструктуры;
• совместное использование линий связи, предоставленных образовательными
и ведомственными структурами на взаимовыгодной основе.
Анализ особенностей развития ведомственных и образовательных телекоммуникационных структур показывает, что третье решение является наиболее приемлемым. В рамках развития этого направлении целесообразно использование ведомственных сетей (УВД, ФАПСИ и др.), которые не подвержены влиянию таких
монополистов как ОАО «ЭлектроСвязь». Подобная сеть обладает рядом преимуществ, которые отсутствуют у коммерческих операторов:
• подача льготного или бесплатного для региона потока (оплачиваемого правительством или из различных фондов);
• возможность привлечения для оплаты потока целевых средств краевой или
городской администраций;
• существенная экономия затрат на трафик за счет оптовой подачи Интернетпотока в единую общественную сеть;
• возможность использования сети при реализации больших социально значимых проектов (корпоративные библиотеки, телемедицина и т.п.);
• льготный или бесплатный (оплачиваемый из различных фондов) доступ
к квотам информационных ресурсов (доступ к полнотекстовым базам данных
ведущих издательств мира, медицинских центров и т.п.);
• организация бесплатного для госбюджетных организаций внутреннего
(Интранет) трафика.
Эти преимущества объясняют предыдущие рекомендации Министерства образования России, в которых говорится, что при подключении образовательных учреждений к региональным телекоммуникационным сетям при прочих равных условиях
предпочтение должно отдаваться научно-образовательным сетям. В Красноярске
предлагается создать мощную телекоммуникационную образовательную инфраструктуру на базе собственных волоконно-оптические магистральных линий, распределительных телекоммуникационных узлов, центрального телекоммуникационного узла, обеспечивающих связь между государственными вузами, техникумами,
библиотеками городского и краевого уровня, районными центрами школьной
информатизации, больницами со скоростью не менее 100 Мбит/с. Районные отделы
народного образования, школы, коммерческие учебные заведения централизованно
подсоединяются к этой опорной сети на основе аренды выделенных телефонных
линий и установки модемов, обеспечивающих соединение на скорости не менее
2 Мбит/с. Соединения с абонентами могут быть установлены и на основе радиомостов с аналогичными параметрами.
Для построения и дальнейшего развития телекоммуникаций в центральной
и южной части Красноярского края предлагается использовать возможности коммерческих провайдеров, например ОАО «ЭлектроСвязь» и ОАО «ТрансТелеком».
Учитывая возможности данных операторов связи, в ближней зоне предлагается
организовать в населенных пунктах, в которых ОАО «ТрансТелеком» имеет свои
узлы, площадки доступа по коммутируемым и выделенным линиям, в остальных
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населенных пунктах использовать возможности ОАО «ЭлектроСвязь», способной
организовать удаленный доступ с помощью модемного соединения по междугородной связи без оплаты междугородных переговоров. Подключение школ
можно произвести посредством модемного соединения с узлами сети ОАО «ЭлектроСвязь».
Создание информационной инфраструктуры в дальней зоне возможно только
с использованием спутниковой связи. Наиболее активными операторами спутниковой связи в данной зоне являются компании «НорКом», КБ «Искра», «Сибинтек»,
а также ОАО «ЭлектроСвязь», обеспечивающая коммутируемые соединения в рамках организации междугородней связи на основе арендуемых «Ростелекомом»
спутниковых каналов связи.
Республика Карелия. На территории республики Карелия силами двух провайдеров ОАО «ЭлектроСвязь» и «Ростелеком» создана и успешно функционирует
региональная общедоступная сеть передачи данных.
Республиканская сеть построена по топологии «звезда» с центром в г. Петрозаводске и охватывает 15 из 18 районов Карелии. Создание в 1994 г. узла телекоммуникаций Петрозаводского государственного университета позволило образовательным учреждениям начать работы по подключению к Интернет.
В отдельных районах Карелии существуют проблемы с доступом в Интернет
в связи с плохим качеством каналов связи. Эти проблемы разрешаются путем организации выделенного канала или радиодоступа.
Ставропольский край. Основой сетевой инфраструктуры Ставропольского
края можно считать региональную сеть ОАО «ЭлектроСвязь». В 1997 г. началось
строительство волоконно-оптического кольца, охватывающего 27 городов и райцентров края.
Создаваемая краевая образовательная информационная сеть является открытой
IP-сетью передачи данных с коммутацией пакетов. Используемые в ней протоколы
и реализуемые сетевые службы соответствуют стандартам, используемым в сети
Интернет и позволяют обеспечить предоставление пользователям таких услуг связи,
как электронная почта, доступ к информационно-справочным системам, доступ
к глобальной сети Интернет, IP-телефония и голосовая почта, доступ к региональным информационным ресурсам (собственным информационным ресурсам сети),
обеспечение IP-транспорта внутри региональной информационной сети и т.п.
Опорная сеть для нужд науки и высшей школы RBNet (Russian Backbone Network) начинала формироваться в рамках Межведомственной программы создания
Национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы
(НСКТ—НВШ). В настоящее время развитие сети осуществляется в соответствии
с Межведомственной программой создания национальной научной компьютерной
сети нового поколения.
В настоящее время ОАО «ЭлектроСвязь» реализовало уникальный проект кольцевой волоконно-оптической магистрали, охватывающей 100 % территории Ставропольского края, и организации узлов доступа во всех городах и районных
центрах края. Данное кольцо, позволяет создать транспортную среду, обеспечивающую организацию цифровых потоков пропускной способностью 100 Мбит/с
в каждый район края. На базе этого кольца существует возможность создания корпоративной сети для совместного использования органами государственной вла45
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сти, муниципальными органами, учреждениями образования, науки, культуры,
здравоохранения и другими учреждениями. При этом первоочередной задачей
является создание в каждом районе типовых узлов доступа для подключения учреждений на основе выделенных или коммутируемых линий связи.
Хабаровский край. В 1999 г. по инициативе центра новых информационных
технологий Хабаровского государственного технического университета начала создаваться единая информационная сеть учреждений образования и науки г. Хабаровска. В настоящее время сеть представляет собой пять опорных узлов:
• ТЦМС-15 (точка обмена трафиком);
• вычислительный центр Дальневосточного отделения (ДВО) РАН;
• Хабаровский государственный технический университет;
• Институт прикладной математики (ИПМ) ДВО РАН;
• Институт экономических исследований (ИЭИ) ДВО РАН;
и объединяет шесть учреждений образования и науки.
Магистральные каналы, соединяющие ТЦМС-15, вычислительный центр ДВО
РАН, ХГТУ и ИЭИ ДВО РАН, имеют пропускную способность 2 Мбит/с. ИПМ
ДВО РАН подключен в сеть на скорости 128 кбит/с. Все каналы связи представляют собой арендованные волоконно-оптические или выделенные телефонные
линии.
Сеть имеет три независимых выхода в некоммерческие Российские сети. Первый выход — это спутниковый канал сети RUNNet (128 кбит/с), расположенный
в ХГТУ. Сеть RBNet имеет два входа: спутниковый канал в ИПМ ДВО РАН
(512 кбит/с) и 384 кбит/с — по наземному волоконно-оптическому каналу
в ТЦМС-15. Несмотря на то, что в ТЦМС-15 подведен канал сети RBNet общей
пропускной способностью 1,5 Мбит/с, большая часть его (более 1 Мбит/с) транслируется на Владивосток и Благовещенск, непосредственно на Хабаровск выделено 384 Мбит/с.
Точка обмена трафиком, расположенная на территории ТЦМС-15, является
одновременно и точкой подключения к сети RBNet и оборудована маршрутизатором Cisco 3620. Каналообразующее оборудование представлено модемами фирмы
Cronyx CAPSPAN5000 и E1.
Узел связи ВЦ ДВО РАН оборудован маршрутизатором Cisco 1720, модемом
Cronyx CAPSPAN5000 и подключен к точке обмена трафиком на скорости
2 Мбит/с. Через данный узел подключены три академических института, расположенные в одном здании: Институт тектоники и геофизики (ИТИГ) ДВО РАН,
Институт водно-экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН, Вычислительный
центр ДВО РАН.
Узел связи ХГТУ оборудован маршрутизатором Cisco 2511, модемом Cronyx
E1-XL и подключен к точке обмена трафиком через арендованный оптический
канал на скорости 2 Мбит/с. Этот узел связи является одновременно точкой подключения к сети RUNNet через станцию спутниковой связи, установленной на здании ХГТУ. Опорный узел ХГТУ оснащен модемным пулом на четыре телефонные
линии, предназначенным для предоставления сетевых ресурсов (в том числе
и выхода в Интернет) общеобразовательным учреждениям. В настоящее время
по коммутируемым каналам к информационной сети учреждений образования
и науки подключено 16 школ.
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Узел связи Института экономических исследований (ИЭИ) оборудован маршрутизатором Cisco 1720, модемом Cronyx CAPSPAN5000 и подключен к узлу связи
ХГТУ. Скорость передачи данных составляет 2 Мбит/с.
Узел связи Института прикладной математики ДВО РАН, оборудованный маршрутизатором Cisco 2511 и модемом Cronyx CAPSPAN5000, подключен к промежуточной точке обмена трафиком, расположенной в здании Хабаровской телефонно-телеграфной станции на скорости 2 Мбит/с. Соединение данной точки
с ТЦМС-15 организовано на скорости 128 кбит/с.
Схема телекоммуникационных связей представлена на рис. 1.2.
Преимущества подобной опорной сети с высокоскоростными каналами очевидны. Во-первых, она позволяет оптимально использовать выходы во внешние сети,
в том числе и в Интернет, во-вторых — резко возрастает эффективность использования общих информационных ресурсов (фондов алгоритмов и программ, электронных библиотек, баз данных, и т.п.), в-третьих — значительно упрощается проведение телеконференций между учреждениями, объединенными сетью. Развитие

Êîììåð÷åñêèå
ïðîâàéäåðû
Îñòàëüíûå
âóçû
Ìàãèñòðàëüíûå êàíàëû ñâÿçè 2 ÌÁèò/ñ è áîëåå
Âûñîêîñêîðîñòíûå êàíàëû ñâÿçè äî 2 Ìáèò/ñ
Íèçêîñêîðîñòíûå êàíàëû ñâÿçè äî 512 êáèò/ñ
Êîììóòèðóåìûå êàíàëû ñâÿçè äî 56 êáèò/ñ
Рис. 1.2. Структурная схема сети
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телекоммуникационной сети, объединяющей учреждения образования и науки,
несомненно, является одной из актуальных задач.
В рамках проекта создания единой образовательной информационной среды
планируется поэтапное развитие существующей системы телекоммуникаций. Перспективный план развития телекоммуникаций включает создание новых и модернизацию имеющихся опорных узлов образовательной сети, увеличение пропускной способности магистральных каналов связи минимум до 2 Мбит/с, расширение
существующих и аренда новых внешних каналов связи, увеличение мощности
модемных пулов с целью подключения к сети по коммутируемым каналам всех
городских школ.
Новые опорные узлы планируется создавать на базе основных потребителей
сетевых образовательных ресурсов, т.е. вузов. Как отмечалось выше, большинство
вузов Хабаровского края имеет выход в Интернет по относительно низкоскоростным (128 кбит/с) выделенным наземным линиям. Существующее коммуникационное оборудование не может справиться с возросшим объемом информационных
потоков, поэтому организация новых опорных узлов предполагает замену устаревшего коммуникационного оборудования на более современное.
С целью расширения внешних каналов в программе информатизации запланированы работы по подключению к сети «Транстелеком». Предполагается, что
в перспективе данный внешний канал будет иметь общую пропускную способность до 10 Мбит/с. По итогам выполнения программы информатизации в сеть
будет объединено 11 учебных и научных организаций г. Хабаровска. Ориентировочная стоимость оборудования, работ и аренда каналов связи на 2003 г. составляла 3950 тыс. руб. Подключение учреждений образования и науки Хабаровского
края, в частности городов Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и
Советской Гавани будет производиться в 2004—2006 гг.
Приведенный краткий анализ особенностей развития научно-образовательных
сетей субъектов Российской Федерации показывает, что при разработке системных
телекоммуникационных проектов необходимо учитывать географические особенности территорий, место и роль коммерческих провайдеров, уровень развития
научно-образовательного сегмента и структуру региональных телекоммуникационных сетей, личностный фактор (степень и формы сотрудничества заинтересованных лиц на рынке телекоммуникационных услуг), уровень финансирования. Комплексный учет данных факторов позволит наиболее эффективно решать задачи
развития научно-образовательных сетей в регионах.
1.3.2. Анализ возможностей регионов в формировании
и выполнении программ информатизации

Всероссийским научно-исследовательским институтом проблем вычислительной техники и информатизации в 2004 г. был проведен мониторинг работ в области
информатизации регионов за 2003 г. (http://www.vniipvti.ru/irrf/irrf.htm), которым
были охвачены 69 регионов РФ.
Работы по информатизации регионов и муниципальных образований Российской Федерации получили дальнейшее развитие. Этому способствовало не только
усиление внимания и поддержки региональных руководителей, но и активизация
выполнения ряда федеральных целевых программ информатизации.
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Приоритетными направлениями информатизации регионов в 2003 г. являлись:
• создание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры;
• создание и развитие автоматизированных информационных систем для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, обеспечение их совместимости и взаимодействия (54 % регионов);
• формирование, интеграция и использование информационных ресурсов, создание кадастров, регистров, распределенных баз данных (37 % регионов);
• создание и развитие инфраструктуры доступа к компьютерным сетям, включая пункты коллективного доступа к сети Интернет (29 % регионов);
• создание Интернет-порталов для органов государственной власти и местного
самоуправления (28 % регионов);
• внедрение автоматизированной системы электронного документооборота
(28 % регионов).
Во всех регионах, принявших участие в мониторинге, назначены должностные
лица, ответственные за региональную информатизацию (главы администрации,
первые заместители или заместители глав администрации, руководители аппарата
администрации и т.п.). В 96 % регионов созданы специальные подразделения
в структуре Администрации региона, занимающихся информатизацией, а в 60 %
регионов имеются координирующие органы по вопросам использования информационно-комплектационных технологий.
Организационной и методической основой работ по региональной информатизации являются концепции или программы информатизации. В 65 % регионов имеются утвержденные программы (концепции) информатизации, в 34 % регионов
разработаны проекты программ (концепций).
По уровню информатизации регионы значительно различаются, а эффективная
государственная политика по выравниванию этого уровня не проводится. Продолжает усиливаться «цифровое неравенство» регионов. Об этом свидетельствуют
не только различия в широте и глубине охвата информатизацией различных сфер
жизни регионов, но и различия финансовых ресурсов, выделяемых на информатизацию регионов. Так, удельное финансирование работ по информатизации на одного жителя региона в различных регионах колеблется от единиц до сотен рублей.
Общей тенденцией финансирования региональной информатизации в период
1999—2003 гг. являлось постоянное увеличение объемов финансирования.
За последние пять лет удельное финансирование работ по информатизации из
региональных бюджетов увеличилось в 7 раз и в 2003 г. составило 23 руб. в год
на одного жителя российского региона.
Процессы формирования информационных ресурсов в регионах развиваются
достаточно интенсивно. Значительное внимание уделяется созданию баз данных
общего и коллективного пользования, интеграции баз данных в рамках территориальных (региональных и муниципальных) информационных систем. Из общего
количества баз данных, функционирующих на территории субъектов РФ, более
40 % являются объектно-ориентированными, из них 35 % содержат информацию
о физических лицах, 22 % — о юридических лицах, 18 % — об объектах недвижимости, 17 % — о земельных и других природных ресурсах, например лесах, водах,
полезных ископаемых и т.п. Среди объектно-ориентированных баз данных особое
место занимают кадастры и регистры (регистр населения, регистр юридических
лиц, кадастр недвижимости, земельный кадастр), работы по созданию которых,
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ведутся более чем в 80 % регионов. Другие базы данных, создаваемые в регионах
(56 %), относятся к категории функциональных. Эти базы данных распределены
по функциональным комплексам.
Наблюдается процесс перемещения работ по информатизации с регионального
на муниципальный уровень. В среднем по Российской Федерации 60 % муниципальных образований имеют выход в Интернет, а 40 % муниципальных образований имеют автоматизированные информационные системы (АИС). При этом
в 26 % муниципальных образований имеются специальные подразделения, занимающиеся вопросами информатизации, а около 20 % имеют свой сайт в Интернет.
Лидерами по этим показателям в Российской Федерации в 2003 г. являлись Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Смоленская,
Томская, Ярославская, Московская и Новгородская области, а также Еврейская
автономная область.
Созданием автоматизированных информационных систем органов управления
в регионах занимаются различные организации, расположенные как на территории
субъектов Российской Федерации, так и за их пределами. Систематический анализ
работы этих организаций и разрабатываемых ими прикладных программ не проводится. На государственном уровне не проводятся мероприятия по созданию системы типовых проектных решений информатизации основных сфер социальноэкономического развития, не ведутся работы по формированию фонда прикладных
алгоритмов и программ, созданных за счет бюджетов субъектов Федерации
и муниципальных образований.
Методически и организационно не согласованы разработки автоматизированных информационных систем территориальных звеньев федеральных органов
государственной власти и одноименных АИС органов управления субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Создание объектных баз данных о населении, земле, имуществе, юридических
лицах в субъектах Федерации и муниципальных образованиях находится на начальном уровне. Объектные базы данных по Федеральным целевым программам формируются без согласования с администрациями субъектов Федерации и муниципальных образований, что приводит к дублированию этих работ.
Работы по созданию системы классификаторов, справочников, словарей, идентификаторов объектов и субъектов территории ведутся на немногих территориях.
Спектр применяемых операционных систем, СУБД и языков программирования
охватывает всю спецификацию этих средств на российском рынке последних 10—
15 лет.
Информационное взаимодействие государственных органов федерального
уровня и субъектов Российской Федерации недостаточно и неэффективно, не разработаны протоколы и регламенты этого взаимодействия при решении задач
управления. Аттестация и сертификация баз данных и АИС на региональном
и муниципальном уровне практически не осуществляется.
Высокие тарифы на использование телекоммуникационных сетей в субъектах
Федерации и муниципальных образованиях сдерживают развитие информатизации. Такая ситуация вынуждает ряд регионов и муниципальных образований создавать собственные территориальные административные сети с собственными
операторами связи. В субъектах Федерации и муниципальных образованиях
не проводится работа по классификации объектов информатизации и информаци50
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онных ресурсов по категориям защищенности, что не позволяет осуществлять централизованную политику обеспечения их информационной безопасности.
Даже при наличии региональных целевых программ информатизации редко
осуществляется целевое формирование государственного и муниципального заказа
на приобретение программно-технических средств и проведение работ по развитию систем информатизации. Доступ населения к информации ограничен из-за
неудовлетворительной подготовки информационных ресурсов общего пользования, недостаточности средств доступа и приемлемых тарифов на предоставляемые
услуги. Основным источником пополнения кадрового потенциала организаций
специалистами в области информационных технологий являются вузы и другие
специализированные учебные заведения, расположенные на территории регионов.
Анализ содержания федеральных и региональных программ информатизации,
а также результатов мониторинга информатизации регионов позволил сформулировать следующие индикаторы оценки состояния информатизации региона:
• наличие организационной и нормативно-правовой базы развития информатизации в регионе;
• уровень и состояние работ по информатизации основных сфер жизнедеятельности региона, наличие значимых проектов, направленных на развитие
информатизации социальной сферы (пенсионное обеспечение, социальная
защита населения, трудоустройство; образование, здравоохранение; наука;
культура, природопользование и экология); жилищно-коммунального хозяйства, информатизация органов государственной власти и органов местного
самоуправления, производственная и непроизводственная сферы, в том числе
торговля, банковский сектор и т.п.);
• наличие инфраструктуры информатизации (формирование информационных
ресурсов общего и коллективного пользования, развитие телекоммуникационной сети, реализация проектов в области информационной безопасности
и т.п.);
• наличие бюджетной политики администрации региона в сфере развития ИКТ;
• степень обеспеченности доступа граждан к достоверной государственной
информации, наличие условий для взаимодействия органов власти между
собой, с населением, бизнесом и институтами гражданского общества;
• уровень работ по обеспечению безопасности информационных ресурсов
региона;
• степень информационного взаимодействия региона с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
• наличие региональной программы информатизации;
• состав внедренных социально-экономических результатов, направленных
на развитие инфокоммуникаций региона.
1.3.3. Вуз как центр информатизации региона

Анализ сложившихся и складывающихся проблемных ситуаций в области образования показывает, что их продуктивное решение лежит на пути информатизации
образования. Как показывает практика ведущих стран мира, становление новой
системы образования идет наиболее эффективно при одновременных процессах
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Рис. 1.3. Состав региональных структур, занимающихся информатизацией образования

ее реформирования и информатизации, которые, в свою очередь, выступают своеобразным катализатором реформирования и информатизации всего общества.
Анализ стратегии информатизации, отечественного и зарубежного опыта в этой
сфере, оценка федеральных и региональных программ позволяют говорить о продуктивности создания в России инфраструктуры информатизации образования
и науки, управление которой осуществляется через сеть вузов страны.
Состав региональных структур, активно участвующих в процессах информатизации образования, представлен на рис. 1.3. Практически все структуры созданы
на базе вузов.
Центральное место вуза в вопросах информатизации образования в регионах
можно объяснить тем, что перечисленные ниже требования, предъявляемые к организациям, занимающихся вопросами информатизации, находят наиболее полное
отражение именно в вузах:
• аппаратно-программная база, обеспечивающая комплексную реализацию
новых информационных технологий (НИТ) в базовых организациях науки
и образования, а также сокращение нерационального импорта средств информационной технологии в регион;
• собственная развитая телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая широкий охват различных социальных групп пользователей информационных технологий по доступным ценам;
• хорошо организованная система повышения квалификации и переподготовки
кадров в области информационно-коммуникационных технологий;
• кадровый потенциал для теоретического и практического решения региональных проблем информатизации;
• конкурентоспособность организации на региональном рынке информационно-коммуникационных услуг;
• инициатива в разрешении региональных проблем, активное участие в формировании программ и концепций информатизации региона и муниципальных
образований;
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• ведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам информационных технологий в науке и образовании, а также проблемам развития
человека в новой информационной среде;
• возможность подготовки и выпуска научно-популярной литературы, учебнометодических пособий, нормативных документов по новым информационным технологиям;
• потенциальные возможности объединения специалистов разных организаций
для разработки системных проектов, координации выполнения региональных
программ информатизации науки и образования;
• собственные концепции построения единого информационного пространства;
• доступ к различным источникам финансирования для решения задач информатизации.
Таким образом, вузы должны исполнять роль проводника государственной
политики в области информатизации образования в регионах, а также координирующие функции в части реализации программы информатизации. Во многих
регионах современные вузы действительно становятся региональными научно-технологическими центрами информатизации образования, работающими в рамках
единой корпоративной системы с территориальными и отраслевыми органами
управления образованием, школами, лицеями, профессиональными начальными,
средними и высшими учебными заведениями и субъектами научно-технической
деятельности, многие из которых являются их базовыми организациями.
1.3.4. Основные этапы разработки региональных
программ информатизации

Подключение образовательных учреждений к Интернет. Данная задача подразумевает организацию международной связности, а также опорную инфраструктуру, объединяющую телекоммуникационные ресурсы регионов России. Например, стоимость поддержки магистрального международного канала со скоростью
622 Mбит/с на начало 2002 г. составляла 75 млн руб. в год. Учет стоимости международного трафика был произведен с учетом доступа отдельного образовательного
учреждения. Опорная магистральная сеть, включающая магистрали Москва —
Санкт-Петербург, Москва — Новосибирск, Москва — Екатеринбург и т.д., а также
магистральные узлы доступа в региональных центрах России, оценивалась на начало
2002 г. в 250 млн руб.
Задача организации международной связности разбивается на две основные
подзадачи:
• организацию глобальной связности на уровне IP;
• организацию физической связности.
Глобальная IP связность призвана обеспечить всем научно-образовательным
и академическим сетям России доступ в сеть Интернет. При этом, с одной стороны
необходимо учитывать условия вхождения научно-образовательных и академических сетей России в международное сообщество на базе традиционных IP технологий, с другой — использовать потенциал организации для активного подключения
к процессам исследования, апробации и внедрения новейших телекоммуникационных и информационных технологий в России, использовать эти технологии для
активной совместной работы в рамках международных научных проектов.
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Одним из эффективных решений обеспечения физической связности может
стать продолжение сотрудничества с одной из крупнейшей в мире научно-образовательной сетью NORDUnet. Канал передачи данных необходимо организовать
между точкой присутствия NORDUnet в Хельсинки и одной из опорных точек доступа в научно-образовательную и академическую ATM сеть России в г. СанктПетербурге.
Для обеспечения доступа к образовательным ресурсам учреждений среднего
общего, начального, среднего и высшего профессионального образования с учетом
местных условий могут быть использованы различные способы подключения
к сети Интернет:
• использование коммутируемых и выделенных телефонных линий;
• аренда каналов связи и местного оператора связи;
• подключение с использованием радиомодемов;
• дуплексная и симплексная спутниковая связь;
• доступ к Интернет на основе Wi-Fi технологий и др.
Использование коммутируемых и выделенных телефонных каналов. Учитывая положение дел в регионах, наиболее целесообразным будет являться подключение школ, техникумов и ПТУ к Интернет через коммутируемые телефонные
каналы (Dial-up подключение). В зависимости от качества телефонной связи
и используемых модемов скорость доступа в Интернет может варьироваться
от единиц до 56 Kбит/с. Такая скорость обеспечит одновременную работу 2—
3 компьютеров в режиме просмотра простых web-страниц, а также почтовые
и иные сервисы для компьютерного класса, не требующие передачи больших
объемов информации. Для доступа школ в Интернет целесообразно использовать
унифицированный сервер, обеспечивающий соединение локальной школьной сети
с Интернет. Такой сервер позволит использовать практически любые каналы доступа, включая выделенные наземные, беспроводные каналы. Остальные аспекты
доступа школ в Интернет по дуплексным каналам практически не отличаются
от используемых в настоящее время отработанных технических и организационных решений.
Цена одного часа подключения варьируется у различных российских Интернетпровайдеров от 14 до 42 руб. Для реализации dial-up доступа в Интернет требуется
оснащение образовательных учреждений модемами, способными работать на телефонных линиях невысокого качества. Цена соответствующей аппаратуры составляет порядка 7000 руб. Для работы целесообразно организовывать DialUP модемные пулы, позволяющие обслуживать до 1000 отдельных пользователей и оптимизирующие стоимость порта подключения. Стоимость оборудования подобного
модемного пула составляет около 1 млн руб.
Подключение по выделенным телефонным линиям целесообразно для крупных
(свыше 500 учащихся) учреждений, расположенных в развитых промышленных
центрах и небольших вузов. Единовременные затраты на подключение по выделенному телефонному каналу составляют около 30 000 руб.
Подключение по арендованному цифровому каналу связи целесообразно
для крупных (свыше 1000 учащихся) учреждений среднего общего и профессионального образования, в которых не представляется возможным использовать телефонную выделенную линию или пропускная способность такой линии не достаточна.
Единовременные затраты на подключение по арендованному цифровому каналу
зависит от оператора связи и пропускной способности канала. Основная стоимость
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данного способа подключения складывается из ежемесячных платежей оператору
и составляет в среднем 30 000 руб. в месяц.
Радиомодемный Интернет-доступ образовательных учреждений к Интернет
является мобильным решением и может быть оправдан в случаях, когда другие
способы затруднительны в силу различных местных условий. При этом достижимы скорости подключения в диапазоне до 2 Мбит/с (Radio-Ethernet) при дальностях связи от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров.
Использование технологии Radio-Ethernet на уровне абонентского доступа дает
возможность удобного выхода в Интернет через радиоканал в 2 Мбит/с, который
может совместно использоваться несколькими абонентами и давать каждому достаточно удобный доступ. Абонент, как и в случае выделенной линии, постоянно
подсоединен к сети; запрос на нужную информацию посылается и обслуживается
немедленно.
Использование спутниковых каналов связи для России является перспективным не только с точки зрения организации магистрально-региональной инфраструктуры, но и как способ решения задачи обеспечения доступа к Интернет
образовательных учреждений общего среднего, начального профессионального
и среднего профессионального образования. В основном можно говорить о сельских образовательных учреждениях. Причем, речь идет не только о традиционной
технологии решения задачи последней мили с использованием двунаправленной
(дуплексной) передачи данных, а об асимметричных, или чисто приемных (симплексных) спутниковых каналах.
Технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) была первоначально разработана для подключения к Интернет компьютеров, расположенных внутри одного здания, без
использования проводов. Для этого к обычному проводному входу в Интернет
подключалось специальное устройство беспроводной точки доступа (Wireless
Access Point).
В литературе такие устройства называют «базовыми станциями» Wi-Fi. Как
правило, базовые станции Wi-Fi обеспечивают обмен информацией через Интернет со скоростью примерно 100 Мбит/с. Скорость зависит и от того, к какой проводной сети подключено устройство. Стоимость устройства в розничных магазинах составляет порядка 200 долларов США. Кроме того, в компьютер должна быть
вставлена специальная плата или Wi-Fi карта. Подобная карта может быть вставлена в любой современный компьютер, а у многих ноутбуков она сразу же входит
в базовый комплект оборудования.
Обмен информацией между компьютером и базовой станцией Wi-Fi осуществляется на «условно свободной» частоте 2,4 ГГц (или 5,4 ГГц) со скоростью 11—
54 Мбит/с. Уже имеются образцы, позволяющие обеспечить обмен со скоростью
до 320 Мбит/с. Основное ограничение — расстояние между компьютерами и базовыми станциями не должно превышать 300 м. Это ограничение определяется
не техническими возможностями аппаратуры, а необходимостью разграничения
сетей, работающих в разных организациях. Поскольку все сети работают на одной
и той же «условно свободной» частоте, увеличение мощности передатчиков может
привести к тому, что разные сети будут мешать друг другу. Промышленно выпускается оборудование, позволяющее строить сеть Wi-Fi, в которой компьютеры
могут быть удалены от базовой станции до 10 км и это расстояние не является пределом.
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Рис. 1.4. Схема организации WiFi обмена с помощью базовых станций

Базовые станции — это многофункциональные устройства, которые могут работать в разных режимах. Одним из них является режим, позволяющий построение
«моста» между двумя базовыми станциями (рис. 1.4). В этом случае, компьютеры,
расположенные далеко от возможной точки проводного подключения к Интернет,
присоединяются к базовой станции с помощью проводов, образуя «обычную»
локальную сеть. К Интернет подключается другая базовая станция, расположенная
соответственно достаточно далеко от вышеупомянутых компьютеров и первой
станции. Затем обе базовые станции доукомплектовываются усилителями
и антеннами. Теперь расстояние, на котором эти станции могут обмениваться
информацией, зависит только от мощности усилителя и возможности обеспечения
«прямой видимости» между антеннами. Во время опытных испытаний над морем
с помощью усилителей мощностью 4 Вт и антенн около 15 м высотой была получена устойчивая связь на расстояние 220 км.
Таким образом, главным техническим ограничением обеспечения удаленного
доступа к Интернет по данной схеме является необходимость обеспечения «прямой видимости» между антеннами. Для решения данной задачи вовсе не обязательно увеличивать высоту обеих антенн, достаточно сделать высокой только одну
и них. Этот принцип был реализован при построении телевизионной и радиовещательной сетей. Приемные антенны, как правило, размещаются не выше крыш
домов, в которых размещены соответствующие приемники. Проведение специальных дорогостоящих строительно-монтажных работ не требуется. Второй антенной
может быть мачта высотой 50—150 м или даже Останкинская телебашня (533 м).
Существующая в стране передающая телевизионный сигнал сеть содержит около 5 тыс. антенно-мачтовых комплексов, обеспечивающих возможность приема
телевизионных программ практически по всей стране. Если разместить на эти мачты
(башни) описанные выше антенны в количестве 4—6 шт., чтобы иметь возможность построить Wi-Fi мосты одновременно с несколькими базовыми станциями
различных пользователей, независимо от их положения относительно мачты, то
зона охвата возможного подключения к Интернет будет близка к зоне возможного
приема телевизионного сигнала.
К сожалению, в настоящее время между большинством мачт и башен телетрансляционной сети волоконно-оптические соединения еще не сделаны. Обмен информацией между антенно-мачтовыми комплексами осуществляется, в основном,
с помощью радиорелейных линий. При этом канал от телестудий к телезрителям,
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как правило, полностью используется для передачи телевизионных и радиоканалов. Обратный канал практически свободен.
Таким образом, полностью использовать возможности телевещательной сети
для организации удаленного доступа к Интернет будет возможно только после
завершения прокладки между мачтами и башнями волоконно-оптических линий,
т.е. ориентировочно через пять лет. В настоящее же время лучшим решением представляется объединение вышеописанной технологии с асимметричным спутниковым доступом пользователей к Интернет.
Асимметричный спутниковый доступ не требует установки дорогой аппаратуры, имеет невысокую стоимость трафика и доступен практически по всей стране.
Таким образом, может быть предложена следующая схема удаленного доступа
школ к Интернет и подключенным к сети образовательным ресурсам (рис. 1.5).
Данная схема обладает следующими преимуществами:
• универсальностью и возможностью обеспечения удаленным доступом
к Интернет практически любую школу;

 



   

 
 


   

 

  

 

  

 

 
Рис. 1.5. Схема организации удаленного доступа школ к Интернет на базе Wi-Fi технологий
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• относительно невысокой стоимостью оборудования (особенно по сравнению
с симметричным спутниковым доступом) — асимметричный спутниковый
доступ — 200—300 долларов США, Wi-Fi мост — до 200—800;
• мощность каналов не хуже 10 Мбит/с для «прямого» и 1—2 Мбит/с для
«обратного», что вполне удовлетворительно. Стоимость трафика находится
на обычном «городском» уровне.
Использование Wi-Fi технологии позволит построить сеть со взаимным доступом к информации между компьютерами разных школ, «подключенных» к одному
антенно-мачтовому комплексу, а также дополнительно предоставить школе 1—
2 телефонных номера и 2—3 телевизионных канала. По мере прокладки волоконнооптических линий между антенно-мачтовыми комплексами возможности сети
будут существенно возрастать.
Отметим, что реализация данного проекта потребует разрешения целого ряда
организационных проблем. В частности, необходимо получить разрешение (лицензию) на использование под цели проекта определенной частоты и обеспечить
«прошивку» ее в усилителях. Однако, учитывая масштаб и значимость проекта,
данная проблема представляется вполне разрешимой.
1.3.5. Расчет затрат на подключение
и сопровождение системы доступа

Среднее (полное) общее образование. Для учреждений среднего (полного)
общего образования среди многообразия существующих форм технической реализации подключения к региональным компьютерным сетям и всемирной сети
Интернет наиболее эффективным способом является подключение по коммутируемым телефонным линиям (dial-up) в сочетании со спутниковым приемным каналом. При этом может быть уменьшено необходимое время модемного подключения к Интернет, поскольку основной объем учебной и методической информации
может быть получен в асинхронном режиме. Данную категорию можно разделить
на городскую и сельскую части.
Для большинства сельских школ типичным способом подключения является
спутниковый доступ. В данном случае различия можно найти только в необходимом объеме доступа конкретных сельских школ до магистральной сети и потребляемых спутниковых ресурсах. При этом на стоимости оконечного оборудования
и порта доступа это практически не сказывается.
Для городских школ, возможны разнообразные комбинированные системы доступа, начиная от выделенной телефонной линии и кончая арендой цифрового канала
и радиомодемным доступом. Анализ показывает, что 90 % школ городского типа
можно подключить по выделенному каналу. Отличия данных технологий сказываются на арендной плате за канал связи. Стоимости подключения примерно одинаковы при различных технологиях и составляют 30 000 руб. на одно подключение.
Начальное профессиональное образование. Доступ в Интернет для учреждений профессионального образования является важным фактором, определяющим качество подготовки учащихся и их последующей профессиональной
деятельности. Данная категория образовательных учреждений незначительно
отличается от среднего образования и полностью вписывается в рассмотренные
стоимостные рамки.
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Среднее профессиональное образование. Для данной категории образовательных учреждений необходимо учесть более широкий набор услуг, потребляемых
из сети. Это сказывается на скоростях доступа и времени работы пользователей. Характерная скорость подключения среднего профессионального учебного заведения к
сети составляет не менее 2 Mбит/с. Это учитывается при расчете как на уровне потребления трафика, так и при инсталляции соответствующего оборудования.
Высшее профессиональное образование. В настоящее время большинство
вузов России уже имеет доступ в национальные компьютерные сети, поэтому
основной задачей, которую необходимо решать в этом направлении, является
модернизация и развитие существующей сетевой инфраструктуры вуза и увеличение пропускной способности используемых каналов. Вузы России могут стать
и уже являются важными источниками телекоммуникационных и информационных услуг для учреждений среднего общего и профессионального образования.
Для вузов необходимо постоянное соединение со скоростью не менее 2 Mбит/с,
что может быть обеспечено применением современных технологий. В организации
канала связи учтены типы доступа, характерные для конкретного образовательного
учреждения.
Активное сетевое оборудование — это все оборудование, кроме модемов, которое используется для организации сети: концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, кабельная система и т.п.
Под сетевыми службами базовых сервисов сети доступа понимается все то, что
не вошло в организацию канала связи и активное сетевое оборудование. Это серверы на центральных узлах, программное обеспечение, техническая документация,
система мониторинга и сопровождения.
Результаты расчета затрат приведены в табл. 1.4 и 1.5
1.3.6. Мониторинг образовательных ресурсов региона

Существующие системы и инструментальные средства сбора и систематизации
информационно-образовательных ресурсов нуждаются в совершенствовании
и адаптации применительно к задачам формирования единой корпоративной сети
управления образованием в регионах и создания в их структуре специализированных рабочих мест, позволяющих формировать и систематизировать универсальные
и согласованные базы данных сферы образования.
Базовыми информационными технологиями являются:
• современные системы управления базами данных; позволяющие организовать целевую проблемно-ориентированную выборку необходимой информации, ее предварительную обработку и хранение преобразованных массивов
статистических данных;
• OLAP-технологии, обеспечивающие эффективную структуризацию и многоплановый поиск информации, а также ее представление в требуемых шаблонах и форматах;
• ГИС-технологии, позволяющие поддерживать работу с данными, имеющими
строгую пространственную (географическую) привязку, а также цифровыми
картографическими базами данных;
• Интернет-технологии, обеспечивающие удаленный (сетевой) доступ к массивам информации и инструменту их систематизации, редактирования и визуализации.
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Т а б л и ц а 1.4
Расчет затрат на оснащение образовательных учреждений для организации доступа в единую образовательную информационную среду
(единовременные затраты, млн руб.)
Образовательное
учреждение

Количество
образовательных
учреждений

Городское /
сельское

66367

20832
--------------45535

1615
-----------3529

969
-----------2117

646
-----------1412

3230
-----------7058

3548

2945
-----------603

228
--------46

136
--------28

91
-----18

455
--------92

2576

199

119

79

397

877

48

28

19

95

90

65

5

160

Начальное
профессиональное
образование
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образования
Опорная магистральная инфраструктура
Всего:

Объем затрат

11 487

Т а б л и ц а 1.5
Расчет средних затрат на сопровождение системы доступа образовательных учреждений в единую информационную среду
(ежегодные затраты, млн руб.)
Образовательное
учреждение

Общее образование
Начальное
профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Высшее профессиональное образование
Опорная магистральная
инфраструктура
Всего:

Количество
образовательных
учреждений

Городское /
сельское

Аренда каналов связи и сопровож- Оплата внешних сетевых
дение телекоммуникационной
ресурсов, включая оплату
инфраструктуры
трафика

66367

20832
--------------45535

849
--------88

625
--------683

1474
-----------771

3548

2945
-----------603

228
--------119

88
-----9

316
--------128

2576

104

77

181

621

185

37

222

224

Объем затрат

224
3316
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Общее образование

Организация канала
Активное сетевое оборуОрганизация
связи (включая стоимость дование с учетом стои- сетевых служб доступа к
оборудования)
мости порта доступа базовым сервисам сети

Г л а в а 1. Основные направления и программы информатизации образования

1.3.7. Ресурсные центры сферы образования

Основной целью создания системы ресурсных центров (РЦ) является построение
сети методической, консультативной и технической поддержки образовательных
учреждений Российской Федерации, внедрение новейших достижений в области
информационных технологий в учебный процесс, выполнение функций, координирующих и поддерживающих дальнейшее развитие процессов информатизации
общества, развитие единого образовательного информационного пространства.
Целью данных процессов является формирование региональных инфраструктур
единой образовательной информационной среды на основе интеграции отраслевых
специализированных организаций, активно развивающих и внедряющих информационные технологии в учебный процесс.
В общем случае РЦ может выступать как некоторая распределенная структура,
объединяющая на своей территории:
• региональные центры информатизации;
• центры новых информационных технологий;
• Интернет-центры;
• центры информационной безопасности;
• центры Федерации Интернет образования;
• региональные центры дистанционного обучения;
• автоматизированные информационные системы управления образовательными учреждениями;
• центры сертификации продуктов информационных технологий;
• центры регистрации информационных ресурсов;
• центры высокопроизводительных вычислений и обработки распределенных
данных;
• экспериментальные площадки открытого образования и другие региональные
структуры, активно участвующие в развитии единого образовательного
информационного пространства.
К основным задачам системы РЦ можно отнести:
• координацию выполнения региональных программ информатизации сферы
образования;
• контроль бюджетных, региональных и внебюджетных средств, выделяемых
на реализацию региональных программ информатизации образования;
• выработку стратегии и координацию работ по развитию региональных телекоммуникационных образовательных сетей;
• подготовку и реализацию региональных программ подготовки и переподготовки кадров в области информационных технологий;
• оказание консультационной, методической и технической поддержки образовательным учреждениям всех уровней и конкретным работникам образования
в области применения информационных технологий в учебном процессе;
• создание и развитие сети технического сопровождения аппаратно-программных средств учебного назначения;
• мониторинг образовательных ресурсов региона;
• создание и сопровождение образовательного контента в рамках конкретного
региона.
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Ориентировочная стоимость создания одного ресурсного центра составляет
около 4 млн рублей. Более подробную информацию о региональных программах
информатизации образования можно получить, обратившись к [1.2].
В заключение отметим, что централизованное и координированное управление
работами по информатизации образования на федеральном, отраслевом и региональном уровнях, а также привлечение значительных финансовых средств на
их выполнение, несомненно, оказывают положительное влияние на одно из важнейших направлений модернизации российской образовательной системы. Только
на этом пути можно создать предпосылки для подготовки учащихся к активной
работе и жизни в информационном обществе.
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Глава2
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Интегрированная автоматизированная информационная система (ИАИС) сферы
образования является системной средой управления отраслью и технологической
основой информатизации образования. ИАИС сферы образования предназначена
для обеспечения информационного взаимодействия между федеральными органами
государственной власти, территориальными органами управления образованием,
образовательными учреждениями и подведомственными организациями в рамках
единых стандартов. Целью создания ИАИС является повышение эффективности
управления отраслью на всех уровнях, что может быть достигнуто в результате:
• создания единого информационного пространства и эффективной развитой
коммуникационной инфраструктуры ИАИС;
• создания и внедрения новых форм и методов в управлении образовательными учреждениями на основе современных информационных технологий
и концепции управления качеством;
• введения единых стандартов работы с электронными документами, учитывающих существующую нормативную базу и обеспечивающих защищенность, управляемость и доступность документов;
• повышения эффективности работы подразделений и сотрудников путем внедрения специализированных приложений и средств поддержки групповой
работы;
• создания инфраструктуры управления корпоративными и отраслевыми
ресурсами.
ИАИС целесообразно рассматривать как сложную систему, включающую следующие компоненты:
Коммуникационно-технологический компонент:
• коммуникационная сеть;
• телекоммуникационные узлы и серверные центры;
• аппаратно-программные комплексы объектов системы;
Информационный компонент:
• функциональные подсистемы ядра ИАИС структурных подразделений;
• корпоративные информационные ресурсы (специализированные и образовательные порталы, базы данных, электронные библиотеки, электронные хранилища информации и др.);
• АИС учебных заведений, региональных органов управления и подведомственных организаций отрасли, включая отраслевые и региональные ресурсные
центры всех уровней.
Технологическую основу интеграции компонентов ИАИС составляет транспортная инфраструктура, обеспечивающая обмен информацией и отраслевое взаимодействие: коммуникационная система центрального сегмента корпоративной
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сети, коммуникационные системы подведомственных организаций и глобальная
научно-образовательная сеть.
Основой телекоммуникационной среды сферы образования является отраслевая
телекоммуникационная сеть RUNNet, региональные узлы которой функционируют
в 50 регионах России. Через международный канал сети RUNNet проанонсировано
более 3000 сетей класса С. Общее количество пользователей сети RUNNet составляет около 800 тыс. человек. В ряде случаев используется магистральная инфраструктура сети RBNet.
В рамках развития ИАИС решается задача создания единого информационного
пространства сферы образования и науки, что предполагает:
• развитие инфраструктуры центрального сегмента корпоративной системы
управления отраслью;
• создание функциональных подсистем ИАИС управления отраслью на базе
совместимых программных платформ;
• создание АИС управления образовательным учреждением;
• разработка и реализация технических решений взаимодействия центрального
сегмента управления отраслью и информационных систем подведомственных организаций;
• создание АИС управления региональной системой образования;
• формирование системы автоматизированного документооборота и делопроизводства отрасли.

2.1. Ядро ИАИС сферы образования и центральный
сегмент корпоративной сети
2.1.1. Функциональная структура ядра ИАИС

Ядро ИАИС сферы образования представляет собой базовый компонент системы
управления и информационно-аналитического обеспечения развития образования,
реализованный в составе центрального аппарата отрасли и ключевых подразделений структуры федерального органа управления сферой образования и науки РФ.
Ядро ИАИС должно выполнять функции:
• объединения в рамках единой информационно-коммуникационной среды
отраслевого взаимодействия центрального аппарата органа государственной
власти (ОГВ), органов управления образованием нижних уровней, образовательных учреждений и подведомственных организаций;
• интеграции информационных ресурсов, функциональных подсистем и систем
связи объектов управления, которые взаимодействуют по единым протоколам
и стандартам через общую среду доступа.
Основные составляющие ядра ИАИС:
• центральный сегмент корпоративной сети (ЦСКС);
• функциональные подсистемы ИАИС;
• системы обеспечения безопасности центрального сегмента сети;
• системы автоматизированного документооборота и делопроизводства;
• информационные корпоративные ресурсы.
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Коммуникационная составляющая ядра ИАИС включает:
• административно-управленческий тракт, который поддерживает управленческие функции, документооборот, видеоконференции, телефонию;
• оперативно-технологический тракт, обеспечивающий связь административно-технического персонала и технологическую поддержку функционирования сети связи и хранилищ информационных ресурсов;
• информационный тракт, обеспечивающий как реализацию информационных
процессов, так и информационную поддержку для функционирования объектов
системы информационно-аналитического обеспечения развития образования.
2.1.2. Центральный сегмент корпоративной сети

Центральный сегмент корпоративной сети отрасли включает в себя сетевое
окружение и инфраструктуру в зданиях подведомственных Министерству образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, находящихся по нескольким адресам
г. Москвы. Все здания центрального аппарата министерства, Федеральных служб
и агентств имеют подключение к сети Интернет.
ЦСКС предназначен для обеспечения внутреннего информационного взаимообмена подразделений ОГВ и организации доступа пользователей к корпоративным информационным ресурсам, для информационного взаимодействия федерального органа управления с региональной составляющей системы образования
и науки, для доступа к сети Интернет.
Аппаратно-программный комплекс и сетевая инфраструктура центрального сегмента обеспечивают внутренний информационный взаимообмен и доступ пользователей в Интернет и включают:
• магистральные сети;
• телекоммуникационные узлы;
• структурированные кабельные системы;
• комплекс специализированных серверов;
• систему информационной защиты;
• прикладное и системное программное обеспечение;
• интегрированную систему администрирования и мониторинга сети.
В задачи магистральной сети входит передача данных с высокой скоростью
(аудио и видеопотоки), обеспечение высоконадежного (отказоустойчивого) доступа к информационным ресурсам корпоративной сети. Магистральная сеть построена по технологии Gigabit Ethernet. В опорных узлах связи магистральной сети
используются коммутаторы, соединенные между собой через порты, работающие
в режиме «perform tagging», одномодовым волоконно-оптическим кабелем. Такая
архитектура магистральной сети позволяет создать отказоустойчивую структуру
со скоростью передачи до 2 Гбит/с. Опорные узлы зданий подключаются к магистральной сети с помощью технологии Gigabit Ethernet. Волоконно-оптические
линии связывают здания ОГВ в корпоративную сеть.
Комплекс подключения к сети Интернет включает в себя систему телекоммуникационных узлов и серверных центров в зданиях ОГВ, структурированные кабель65

Ч А С Т Ь 1. НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ные системы с точками доступа руководителей и сотрудников федеральных органов управления образованием, автоматизированную систему информационной
защиты и администрирования корпоративной сети отрасли.
Рассмотрим процесс функционирования сетевой инфраструктуры центрального
сегмента. Сетевой компонент сегмента представляет собой магистраль с пропускной способностью 1 Гбит/с, в состав которой входят три коммутатора уровня распределения, обеспечивающие обработку и прохождение основных информационных потоков. Узлы доступа подключаются к центральному сегменту по каналам
с пропускной способностью 1 Гбит/с и обеспечивают доступ пользователей
к информационным ресурсам. Каждый узел доступа состоит из этажных коммутаторов уровня доступа, объединенных в стеки. Автоматизированные рабочие места
пользователей подключаются к этажным коммутаторам уровня доступа по каналам
с пропускной способностью 10/100 Мбит/с.
Система управления и мониторинга обеспечивает комплексное многоуровневое
управление всеми информационно-вычислительными и коммуникационными
ресурсами на основе применения универсальной аппаратно-программной платформы управления и специализированных управляющих приложений. В состав
системы входят станции сбора информации, администрирования и мониторинга,
между которыми распределены все функции управления. Технические предложения по администрированию, управлению и мониторингу центрального сегмента
сети реализованы на базе средств контроля и управления телекоммуникациями
HPOpenView.
Аппаратный компонент серверного комплекса ЦСКС построен на базе серверов
семейства Sun (в том числе Sun Enterprise 5500 и 420R), многопроцессорных серверов Intel, программный компонент — на базе SAP R/3, Lotus Notes, Solaris, Linux,
СУБД Informix и PostgreSQL.
2.1.3. Требования к программным платформам

Программная платформа для создания функциональных подсистем ИАИС управления отраслью должна быть единой и удовлетворять следующим требованиям:
• объединять в единой среде задачи управления аспектами деятельности ОГВ
и организаций отрасли;
• обеспечивать построение единого информационного пространства при взаимодействии подразделений ОГВ в рамках управленческих процессов;
• содержать типовые производственные процессы, решающие ключевые задачи
управления отраслью и настраивающиеся на специфику конкретных подразделений Министерства;
• иметь средства настройки и разработки дополнительных функциональных
модулей;
• быть адаптированной к отечественному законодательству.
Единая программная платформа для создания функциональных подсистем
должна предоставлять возможность хранения и обработки информации по всем
производственным процессам организаций отрасли в едином информационном
пространстве, поддерживать надежное и эффективное взаимодействие с внешними
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организациями федерального уровня, с внешними организациями регионального
уровня, а также с подведомственными образовательными учреждениями.
Программная платформа должна обеспечивать:
• централизованное хранение информации в единой базе;
• единую систему прав доступа к документам, отчетам и функциям подсистем;
• единый набор функциональности для всех реализаций подсистем, что упрощает процессы сопровождения и доработки;
• платформо-независимость и гетерогенность;
• технологические средства интеграции с другими прикладными системами
и базами данных;
• открытую системную архитектуру с возможностью доступа к исходным
кодам программного обеспечения для ведения сопровождения и разработки;
• унифицированный интерфейс пользователя;
• интеграцию данных в различных форматах;
• непротиворечивость и целостность данных по отношению к различным приложениям;
• поддержку групповой работы.
Программная платформа для создания функциональных подсистем должна
обладать высокой способностью к масштабированию по количеству пользователей,
объему хранимых данных, интенсивности обмена данными, скорости обработки
данных, набору предоставляемых услуг, способам обеспечения доступа и т.д. Разработчикам дополнительной функциональности должен быть доступен исходный
код программного обеспечения, которое должно функционировать в различных
компьютерных сетях.
Программное обеспечение должно обеспечивать:
• разграничение прав доступа к данным и функциям системы в соответствии
с должностными инструкциями пользователей;
• технологическую поддержку разработки дополнительной прикладной функциональности без доступа к реальным данным в процессе штатной эксплуатации системы;
• сохранение массивов информации и программ при нарушении электропитания и восстановления их с архивных копий;
• создание архивных копий без остановки функционирования;
• соответствие стандартам качества ISO-9000.
2.1.4. Функциональные подсистемы ИАИС

Функциональные подсистемы ИАИС предназначены для автоматизации административных и производственных процессов Центрального аппарата и структурных подразделений ОГВ. В соответствии со структурой ИАИС реализуется следующая стратегия создания функциональных подсистем по уровням управления
и взаимодействия:
• стратегический (выработка стратегии развития отрасли);
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• тактический (уровень структурных подразделений: оперативная обработка
информации, анализ и комплексирование материалов для стратегического
уровня);
• региональный уровень (территориальные органы управления образованием);
• объекта управления (образовательные учреждения, подведомственные организации: подготовка первичной информации).
В настоящее время в структурных подразделениях ОГВ используются различные локальные прикладные программные подсистемы, позволяющие автоматизировать определенные виды деятельности, при этом они не обеспечивают
полностью необходимой функциональности, имеет место дублирование, остается
неразрешенной проблема интеграции этих приложений в рамках единого информационного пространства.
Создание и внедрение подсистем ядра ИАИС предназначено для решения следующих задач:
• обеспечения оперативного анализа состояния дел в отрасли для высшего
и среднего звена руководства;
• развития автоматизируемых производственных процессов в рамках интегрированной информационно-аналитической системы отрасли и информационного взаимодействия отраслевых организаций и структур между собой
и с внешними субъектами;
• развития информационных систем поддержки планирования и контроля
финансирования подведомственных организаций;
• обеспечения управления федеральными целевыми, межведомственными,
научно-техническими и другими программами в отрасли;
• развития информационной системы поддержки административной деятельности;
• разработки информационной подсистемы управления персоналом;
• информационно-аналитической поддержки деятельности руководства;
• реализации комплекса средств коллективного пользования информационными ресурсами сферы образования Российской Федерации.
В настоящее время на базе Серверного центра ядра ИАИС реализованы или
находятся в процессе внедрения следующие функциональные подсистемы структурных подразделений.
Подсистема формирования аналитической отчетности для поддержки процессов принятия решений руководством предназначена для информационной
поддержки и автоматизации деятельности ряда структурных подразделений ОГВ:
автоматизированные рабочие места (АРМ) руководящего звена и секретариатов,
обеспечивающие доступ к единому хранилищу документов и формирование аналитических отчетов.
Все АРМ действуют на платформе SAP/R3 в единой вычислительной сети
Министерства, по которой происходит обмен информацией с сервером базы данных. Система обеспечивает инсталляцию серверов на различных аппаратных платформах и использует в качестве системы управления базами данных одну из
распространенных промышленных СУБД Informix.
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Специализированное клиентское программное обеспечение SAP/R3 функционирует на персональных компьютерах под управлением Windows. Средства интеграции позволяют осуществлять импорт данных от организаций, не использующих
программное обеспечение SAP. В составе функциональных подсистем разработано
программное обеспечение различных типов АРМ (руководителя, администратора,
сотрудника, куратора и пр.).
Данная функциональная подсистема должна обеспечивать:
• формирование отчетов по данным контроля прохождения управленческих
процессов в подразделениях, входящих в рамки проекта;
• формирование аналитических отчетов;
• автоматическое формирование отчетов в соответствии с расписанием;
• автоматический контроль критичных показателей отчетов;
• информирование руководителя о выходе показателя (показателей) за пределы
допустимых значений.
Подсистема ведения текущего финансирования подведомственных организаций (ВТФ) предназначена для обеспечения основного технологического цикла
этого вида деятельности и предусматривает:
• работу с различными типами смет;
• распределение поступившего финансирования;
• формирование отчетов по исполнению федерального бюджета;
• ввод, хранение и корректировку данных, связанных с исполнением федерального бюджета, внебюджетной деятельностью и арендой в подведомственных
организациях;
• ведение процесса распределения поступающих денежных средств в соответствии с действующим бюджетом, пропорционально действующим лимитам
бюджетных обязательств;
• администрирование подсистемы.
Функциональная подсистема распределения текущего финансирования предназначена для автоматизации следующих технологических и управленческих
процессов:
• создание и ведение структур данных, соответствующих структуре бюджета
ОГВ;
• ведение данных о наличии подведомственных объектов, их внутренней организационной структуре (принадлежность к определенным кураторским группам), территориальной принадлежности (федеральный округ, область, город);
• хранение, ввод и обработка данных, связанных с изменениями, вносимыми
в исполнение федерального бюджета;
• консолидация данных на различных уровнях (сводные таблицы по кураторским группам, видам образования и отраслям);
• ведение фонда финансирования централизованных средств, учет разовых
просьб от подведомственных организаций;
• распределение текущего финансирования согласно утвержденному бюджету
и бюджетным обязательствам конкретных подведомственных объектов;
• подготовка и печать платежных поручений и сводных таблиц для бухгалтерского учета и финансового контроля за перечислением средств;
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• формирование и печать основных документов, связанных с исполнением
федерального бюджета;
• разграничение прав доступа пользователей к информации на различных
уровнях.
Подсистема ведения бухгалтерской отчетности подведомственных организаций и формирования сводной отчетности отрасли обеспечивает:
• контроль увязок полученных бухгалтерских форм;
• получение сводных отчетов по группам;
• получение общих сводок по отрасли по формам;
• редактирование форм, увязок;
• ведение справочника подведомственных организаций.
Подсистема сбора первичной информации и создания базы натуральных
показателей должна обеспечивать выполнение следующих функций:
• ввод и экспорт данных подведомственных организаций по натуральным показателям из внешних форматов;
• хранение, корректировку, анализ данных подведомственных организаций по
натуральным показателям;
• поддержку автоматической рассылки запросов подведомственным организациям на предоставление данных по натуральным показателям;
• контроль предоставления указанных данных подведомственными организациями;
• консолидацию данных подведомственных организаций по натуральным показателям;
• санкционирование доступа пользователей к данным подведомственных организаций по натуральным показателям.
Подсистема ведения структурированного архива электронных документов,
регистрации и исполнения документов обеспечивает:
• ведение номенклатуры дел;
• работа с электронными документами;
• использование внутренней почты пользователей;
• календарь сроков (назначение личных и групповых сроков);
• ведение регистрационных данных служебной корреспонденции;
• ведение картотеки делопроизводства;
• назначение и контроль сроков исполнения.
Подсистема ведения целевой, отраслевых и региональных программ и входящих в них проектов должна обеспечивать следующие процессы:
• подготовку проекта целевой программы (формирование и хранение структуры программы);
• проведение конкурсов и тендеров исполнителей программы (формирование
и хранение экспертных заключений по конкурсным заявкам);
• ведение базы данных заявок на участие в программе;
• обработку результатов конкурса (ведение данных по включенным в программу проектам);
• ведение бюджета программы (распределение планируемых объемов финансирования по проектам, формирование бюджета программы);
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• введение базы данных по фактическому финансированию проектов программы;
• корректировку данных по программе и проектам программы в ходе выполнения или по результатам ее выполнения;
• формирование и хранение статистических данных по проектам;
• консолидацию статистических данных по программе;
• формирование статистических отчетов и отчетов по бюджетным данным программы;
• разграничение прав доступа пользователей к информации на различных
уровнях.
Подсистема управления персоналом должна обеспечить выполнение основных функций по работе с кадрами центрального аппарата ОГВ:
• планирование и формирование организационно-штатной структуры;
• планирование и ведение должностей и составление расходной части бюджета
ОГВ на содержание центрального аппарата;
• контроль использования трудовых ресурсов согласно штатному расписанию;
• ведение персональных данных государственных служащих ОГВ и информации, связанной с их трудовой деятельностью;
• проведение всех основных кадровых операций по движению служащих;
• предоставление необходимых сведений о служащем; формирование сложных
и унифицированных форм приказов по кадрам, стандартных форм справок
и выписок из приказов;
• проведение мероприятий, связанных с развитием и профессиональным ростом государственных служащих: аттестация, повышение квалификации
и дополнительное образование, переподготовка;
• учет и хранение информации о трудовой книжке и других документах служащих;
• планирование премиального фонда и структуры бюджета;
• формирование нормированных графиков рабочего времени, управление данными по отпускам служащих;
• формирование гибких отчетных форм для получения данных о служащих,
формирование стандартных форм отчетности по кадрам;
• ведение архива данных о государственных служащих, быстрый доступ
к архивным данным, формирование стандартных архивных справок.
Подсистема автоматизированного документооборота и делопроизводства
обеспечивает информационное взаимодействие структурных подразделений и выполняет следующие функции:
• поддержку электронного обмена сообщениями;
• поддержку группового календарного планирования;
• управление документами, созданными внешними по отношению к подсистеме документооборота средствами;
• обмен стандартными формами документов в соответствии с правилами документоведения.
Все сотрудники, располагающие рабочим местом в локальной сети, имеют
возможность:
• создавать документы любого формата;
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• управлять доступом к документам;
• работать с документами совместно с другими пользователями без пересылки
документов;
• сохранять версии документов и, при необходимости, работать с любой
из версий (хранение документов на сервере гарантирует их сохранность при
сбоях на рабочем месте сотрудника);
• производить поиск документов по дате создания, названию, описанию и автору документа.
Подсистема управления образовательными учреждениями должна обеспечивать автоматизацию управления учебными заведениями со стороны профильных
структурных подразделений ОГВ и интеграцию системы управления каждым конкретным образовательным учреждением (ОУ) с ядром ИАИС. В силу того, что эти
функциональные процессы реализуются различными структурными подразделениями ОГВ, создание системы управления ОУ на начальном этапе сводится к автоматизации функционирования этих подразделений в части их взаимодействия с образовательным учреждением.
По существу, данная подсистема служит для обеспечения оптимизации внешних контактов ОГВ и связанную с этим функциональность. Подсистема управления ОУ представляет собой базовое решение в рамках ИАИС по отношению к
обобщенной модели ОУ и должна быть согласована с принципами и требованиями
построения АИС вуза для поддержки управления ключевыми процессами в образовательном учреждении.
Единый каталог объектов управления сферы образования обеспечивает систематизацию, многоуровневое рубрицирование и поиск документов отраслевого
уровня, учебных заведений и организаций отрасли. Разработанный на базе СУБД
PostgreSQL с открытыми исходными кодами, каталог обеспечивает систематизацию, хранение, поиск и выборку различной структурированной информации —
документов, статистических данных, контактной информации об объектах управления сферы образования, включающих органы управления, учебные заведения, учебнометодические, научно-исследовательские и иные организации отрасли.

2.2. Интегрированные автоматизированные
информационные системы образовательных учреждений
В настоящее время управление современным вузом как сложным образовательно-научным комплексом, невозможно без построения развитой вузовской информационной системы. Такая система становится инструментом руководителя в обеспечении успешного и устойчивого развития образовательного учреждения.
Использование информационных систем позволит не только повысить эффективность управления за счет автоматизации различных областей деятельности образовательного учреждения, но и поднять его управленческую культуру.
Информационная система образовательного учреждения может быть построена
разными способами и на различных технических платформах. Одним из эффективных подходов к построению информационной системы образовательного учреждения является построение системы как корпоративной информационной системы
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(КИС), представляющей совокупность программных и аппаратных средств хранения, поиска и обмена информацией в организации.
Среди различных классов информационных систем КИС выделяется, прежде
всего, целью функционирования. Работа КИС является обслуживающей по отношению к главной сфере деятельности организации. В этом их основное отличие
от других классов информационных систем, например, автоматизированных систем
управления технологическим процессом или контрольно-измерительных систем.
Изначально КИС представляли собой совокупность разнородных, слабо интегрированных систем. Постепенно пришло понимание необходимости создания
интегрированных КИС, которые объединяли бы все функции в одной системе.
Современные КИС состоят из следующих компонентов:
• централизованных или распределенных систем хранения данных, представляющих собой программно-аппаратные комплексы, включающие серверную
аппаратуру и СУБД;
• автоматизированных рабочих мест пользователей КИС, различающихся как
по функциональным возможностям, так и по уровню доступа;
• программных средств, обеспечивающих функционирование бизнес-логики,
т.е. отражение происходящих на предприятии процессов в структуре данных
СУБД.
Как правило, ИАИС образовательного учреждения включает в себя подсистемы:
• управления финансовой деятельностью;
• управления учебным процессом;
• управления персоналом;
• управления научными проектами и исследованиями;
• делопроизводства;
• материально-технического снабжения;
• документооборота;
• электронной почты.
Кроме того, в состав ИАИС образовательного учреждения входят внешний
и внутренний порталы, а также средства анализа результатов деятельности как всего учреждения, так и его подразделений.
При создании ИАИС в образовательном учреждении учитываются общесистемные требования: открытость, интегрируемость, расширяемость, адаптируемость,
масштабированность. Наряду с общесистемными требованиями должны быть
сформулированы функциональные требования, требования к программному обеспечению, технические требования, требования к информационной безопасности.
Перечисленные группы требований определяются каждым образовательным учреждением и отражают его особенности.
2.2.1. Архитектуры систем хранения данных

При выборе архитектуры систем хранения данных следует учитывать необходимость взаимодействия ИАИС образовательного учреждения с региональными
ИАИС. Важное значение для формирования архитектуры системы имеет выбор стра73
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тегии автоматизации образовательного процесса в образовательных учреждениях.
Возможны следующие варианты автоматизации образовательного процесса в вузе:
• автоматизация только на основе межвузовской интегрированной автоматизированной системы, когда программное и информационное обеспечение сконцентрировано в региональном информационном ресурсном центре, а вузы
имеют только клиентское программное обеспечение;
• автоматизация только на основе внутривузовской системы, когда программное и информационное обеспечение сконцентрировано в вузе, взаимодействие между региональной ИАИС и другими вузами осуществляется на основе
имеющейся в регионе web-сети с помощью компонентов обмена системы;
• автоматизация на основе разумного сочетания межвузовского и внутривузовского компонентов системы, когда одна часть программного и информационного обеспечения сконцентрирована в образовательном учреждении, а другая
— в региональном информационном ресурсном центре, взаимодействие между РИАИС и вузами осуществляется на основе web-сети с помощью компонентов обмена КИС.
При создании системы можно выделить следующие составляющие затрат, которые оказывают принципиальное влияние на формирование архитектуры системы и
на степень интеграции информационных ресурсов вузов:
• затраты на разработку собственного программного обеспечения корпоративной информационной системы;
• затраты на приобретение базового и системного программного обеспечения
для разработки, внедрения и эксплуатации (СУБД, операционные системы,
системы программирования и т.д.). Эти затраты могут быть минимизированы
за счет централизованного ведения информационных ресурсов всех вузов на
базе общего ресурсного центра. Однако такое решение предполагает отчуждения информационных ресурсов конкретного вуза и обеспечение необходимого уровня информационной безопасности. Кроме того, требуются хорошие
каналы и дополнительные затраты на поддержание трафика;
• затраты на поддержку системного и прикладного программного обеспечения.
Для этого требуются специалисты высокой квалификации в области разработки программного обеспечения и администрирования СУБД. Эту задачу
можно решить путем оказания услуг вузам со стороны разработчиков программного обеспечения, которые могли бы взять на себя функции обучения,
обслуживания системного и прикладного программного обеспечения в конкретном вузе;
• затраты на организацию баз данных (БД) с информационными ресурсами
вузов. Решение этой задачи возможно при централизованной и автономной
организации БД с информационными ресурсами вузов в региональном
ресурсном центре.
При централизованной организации БД уменьшаются затраты на администрирование системного программного обеспечения, программного обеспечения КИС
и базы данных. Следствием этого будет возникновение задержек при обработке
запросов, вызванных резким возрастанием количества пользователей и интенсивным обменом с сервером БД. Это приведет к ухудшению качества обслуживания
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пользователей. Кроме этого, централизованное хранение предъявляет высокие требования к оборудованию сервера БД и к каналам связи. Характерно отрицательное
отношение многих вузов к организации централизованного хранения данных, что
объясняется соображениями информационной безопасности и защиты данных.
Автономная организации БД для вуза имеет предпочтения, поскольку обеспечивает, по мнению руководства, необходимый уровень надежности и безопасности.
В этом случае информационный ресурсный центр мог бы взять на себя функции
по оказанию помощи в администрировании БД и программного обеспечения.
Однако имеются задачи, которые имеют ярко выраженный интеграционный
характер. К таким задачам относятся сбор и обработка данных государственной
образовательной статистики, мониторинг состояния образования в вузе, регионе
и отрасли, многочисленные информационно-справочные задачи, а также задачи,
связанные с использованием результатов ЕГЭ в работе приемных комиссий вузов
и т.п. Указанные задачи целесообразно решать, опираясь на интеграцию информационных ресурсов вузов.
Опыт внедрения автоматизированных систем в вузах с ограниченными финансовыми и техническими ресурсами, показывает, что возникает потребность в разработке приложений, которые способны функционировать автономно. Согласование и интеграция информационных ресурсов выполняются посредством сеансов
обмена данными (экспорт—импорт данных) между централизованной БД КИС
и локальным автономным приложением (клиентским местом). Такое решение
позволяет существенно сократить затраты на сопровождение программного обеспечения и снизить эксплуатационные затраты на систему в целом. Основанием для
создания подобных систем также может служить необходимость повышения реак-

ÁÄ

Cåðâåð ÁÄ ÊÈÑ

Êëèåíòñêèå ìåñòà ÊÈÑ â âóçå

Êëèåíòñêèå ìåñòà â ñèñòåìàõ
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðåãèîíà

Web  ïðèëîæåíèÿ
äëÿ ó÷àùèõñÿ

Рис. 2.1. Двухуровневая организация архитектуры «клиент — сервер»
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тивности системы (уменьшение времени ожидания ответа системы на запрос пользователя). Автономные приложения позволяют добиться необходимого уровня
оперативности системы. Примерами таких успешно функционирующих в вузах
локальных автономных систем могут быть системы управления бухгалтерского
учета, учета успеваемости студентов, планирования расписания и т.д.
Архитектура программного обеспечения КИС при использовании централизованного хранения данных может быть реализована в виде двухзвенной архитектуры «клиент-сервер» (рис. 2.1), в которой приложения реализуются в виде клиентского программного обеспечения, а сервер БД обеспечивает обработку запросов
(транзакций) к базе данных. Такая архитектура характерна для многих современных СУБД (Oracle, Sybase, MS SQL, IBM DB2, Informix и др.). В качестве базового
программного обеспечения КИС выступает система управления базой данных.
От выбора СУБД зависят многие свойства приложения, Например такие, как масштабируемость, производительность, надежность и безопасность.
Переход к трехуровневой архитектуре «сервер БД — сервер приложений —
клиент» (рис. 2.2—2.4) вызван более высокими требованиями к производительности и степени распределенности. В этом случае имеется возможность организовать
функционирование сервера БД и сервера приложений на различных компьютерах

ÁÄ
Cåðâåð ÁÄ ÊÈÑ

Cåðâåð ïðèëîæåíèé ÊÈÑ

Êëèåíòñêèå ìåñòà ÊÈÑ â âóçå

Êëèåíòñêèå ìåñòà â ñèñòåìàõ
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðåãèîíà

Web  ïðèëîæåíèÿ
äëÿ ó÷àùèõñÿ

Рис. 2.2. Трехуровневая архитектура «клиент — сервер»
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Öåíòðàëèçîâàííàÿ ÁÄ

Cåðâåð ÁÄ ÊÈÑ

Ìåõàíèçìû îáìåíà
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(ýêñïîðòèìïîðò äàííûõ)
Cåðâåð ïðèëîæåíèé ÊÈÑ
ÁÄ ïðèëîæåíèÿ

Êëèåíòñêèå ìåñòà
ÊÈÑ â âóçå

ÁÄ ïðèëîæåíèÿ

Êëèåíòñêèå ìåñòà
ÊÈÑ â âóçå

Êëèåíòñêèå ìåñòà
â ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì ðåãèîíà

Web  ïðèëîæåíèÿ
äëÿ ó÷àùèõñÿ

Рис. 2.3. Архитектура системы на основе распределенного хранения данных при автономных клиентских местах

и аппаратных платформах. В качестве СУБД может быть использована любая
из современных СУБД. Трехуровневая архитектура позволит упростить программное обеспечение клиентской части и сделать ее переносимой на различные платформы. Интерфейсная часть клиентской части приложения представляет собой
совокупность экранных форм, заполняемых данными пользователя, либо результатами обработки на сервере приложений. Таким образом, клиентская часть ориентирована на ввод и визуализацию результатов обработки. Непосредственно сама
обработка осуществляется на сервере приложений.
Для реализации программного обеспечения приложения клиента может быть
использованы различные инструментальные системы. Информация для клиентской
части представляется в виде HTML-страниц. Обмен данными при этом осуществляется в соответствии со стандартными протоколами TCP/IP и HTTP. Прикладное
программное обеспечение на сервере позволяет отображать результаты в виде динамических HTML-страниц. Для разработки приложений может быть использована технология JSP (Java Server Pages).
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Рис. 2.4. Архитектура системы при распределенном хранении данных

Поэтому при создании типового программного обеспечения КИС целесообразно выделять следующие компоненты:
• межвузовские компоненты КИС — компоненты, обеспечивающие формирование БД при централизованном хранении данных, использование и ведение информационных ресурсов на региональном сервере;
• внутривузовские компоненты КИС — программное и информационное обеспечение для обслуживания пользователей вуза; программное обеспечение компонентов может быть построено на основе внутривузовского сервера БД и централизованного обслуживания пользователей вуза, либо на основе локальных решений в
каждом из подразделений вуза.
Резкой границы между этими компонентами может не быть. Каждое образовательное учреждение должно решать, по какой схеме будет организована информатизация его деятельности.
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2.2.2. Перспективные программные платформы. ERP-платформа

Системы автоматизации управления предприятием можно характеризовать
большим количеством параметров, однако основными являются функциональная
полнота и степень интегрированности.
Исторически системы автоматизации создавались для решения отдельных задач
предприятия — расчета зарплаты, работы со складом и т.п. Причем они были,
с одной стороны, слабо интегрированы между собой (в лучшем случае — ручной
экспорт — импорт данных из одной системы в другую), а с другой — обладали
весьма ограниченной функциональностью, и были пригодны для решения крайне
узкого круга задач на конкретном предприятии. Системы, обладающие этими свойствами, принято называть системами лоскутной автоматизации.
Постепенно становилось очевидным, что такой подход имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, с увеличением масштабов организации и усложнением автоматизируемых бизнес-процессов эффективность систем лоскутной
автоматизации резко снижалась. Во-вторых, возрастали затраты на поддержку
и добавление новых возможностей, причем часто происходило дублирование
функциональности. В-третьих, снижалась надежность систем. Все это привело
к пониманию необходимости разработки и внедрения интегрированных информационных систем.
Текущая фаза развития систем автоматизации управления предприятием — это
системы класса ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). В 2003 г. крупнейшими игроками рынка ERP-систем были SAP, PeopleSoft (после слияния с J.C. Edwards), Oracle, Microsoft (Navision и Axapta) и Sage.
В данном обзоре ограничимся рассмотрением пяти продуктов четырех крупнейших производителей: SAP R/3 (mySAP), Oracle E-Business Suite (Enterprise Business
Suite, OeBS), PeopleSoft (PeopleOne) и Microsoft (Navision и Axapta).
Как следует из названия, ERP-система предназначена для управления ресурсами
предприятия и планирования его деятельности. На практике это означает, что необходимо связывать разнородные бизнес-процессы, происходящие в организации.
Важным свойством ERP-систем, отличающим их от систем лоскутной автоматизации, является интегрированность. Это означает, что все компоненты системы
построены в соответствии с единой идеологией, методологией и технологией
и работают согласованно. В системах лоскутной автоматизации технологии
и идеологии отдельных подсистем могут различаться и работать несогласованно.
Наличие интегрированности является основополагающим, определяющим преимуществом ERP-систем перед системами лоскутной автоматизации.
В ERP-системах нет дублирования данных и функций. Все данные хранятся
в единой базе данных, все функции реализованы один раз и, при необходимости,
вызываются всеми модулями системы. Это позволяет избежать дополнительных
затрат на разработку дублирующих функций. В этом случае обеспечение отказоустойчивости одной системы обходится дешевле, чем для нескольких систем.
Использование единой, поддерживаемой и обновляемой технологии позволяет
гарантировать, что система не устареет в течение долгого времени, а затраты на
ее поддержание не будут чрезмерными. Дополнительный выигрыш получается
от экономии на администраторах (одну систему поддерживать легче, чем много
систем) и оборудовании (одна большая база данных эффективнее использует
ресурсы, чем много маленьких).
ERP-системы содержат мощные средства контроля, управления качеством
и построения отчетности по всему предприятию. В отличие от лоскутных систем,
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позволяющих увидеть в каждый момент времени лишь часть общей картины, ERPсистемы позволяют рассматривать как предприятие целиком, так и отдельные его
части без потери связи с другими.
Уменьшение затрат на взаимодействие. ERP-системы автоматизируют
не только отдельные бизнес-процессы, но и взаимодействие между ними. Например, если списание оборудования требует совместной работы нескольких сотрудников в нескольких отделах, никакого дополнительного взаимодействия между
ними не потребуется, каждый сможет сделать все необходимое со своего рабочего
места.
Рассмотрим упрощенную схему ERP-системы. Структурно, система состоит
из следующих блоков.
База данных является основным хранилищем информации, используемым
ERP-системой. Сохраняемая информация может быть текстовой, числовой, графической, аудио, видео и т.п.
Бизнес-логика представляет «ядро» ERP-системы в виде основной программы,
отвечающей за проведение всех операций с данными системы. В ERP-системах
используется централизованная схема, при которой вся обработка информации
производится на сервере.
АРМ сотрудников. Взаимодействие с сотрудниками происходит с использованием автоматизированных рабочих мест. Каждое из них отличается по набору
функций в зависимости от роли и должности сотрудника. Использование двухи трехзвенной клиент-серверной архитектуры позволяет использовать для работы
с ERP-системой недорогие «тонкие» клиенты. Использование последних разработок в области мобильных вычислений (смартфоны, КПК) позволяет пользоваться ERP-системой постоянно.
Портал. Использование портальных технологий позволяет с одной стороны
сократить затраты на лицензии АРМ, а с другой — предоставить важную информацию и наладить оперативное общение со студентами, абитуриентами, заказчиками, партнерами и др. Интеграция портала с ERP-системой позволяет всегда поддерживать его в «актуальном» состоянии и увязывает его обновление с другими
бизнес-процессами организации.
2.2.3. Сравнение ERP-систем

Можно выделить два вида критериев сравнения ERP-систем: общие для предприятий любого типа, в любой стране и специфичные для бюджетных организаций
и вузов России.
Общие критерии сравнения систем класса ERP. Существует более двух
тысяч критериев для оценки и сравнения функциональных возможностей систем
автоматизации предприятия. Для удобства их, как правило, объединяют по группам функций и функциональным модулям. В данном анализе используется схема
агрегирования, разработанная TEC Group для оценки систем класса ERP. При этом
группы разбиваются на восемь разделов (финансы, управление персоналом, технологичность продукта, управление производством, управление запасами, управление закупками, управление продажами, управление качеством), каждая, в свою
очередь, содержит двухуровневую иерархию подобластей, и лишь на самом нижнем уровне размещаются отдельные признаки.
В табл. 2.1 приведены рейтинги, полученные каждой из анализируемых систем,
агрегированные по подобластям первого уровня. Хотя таблицы и не дают полной
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Т а б л и ц а 2.1
Рейтинги систем автоматизации
Раздел

Финансы

Подраздел

Главная
бухгалтерия
Бухгалтерия
кредиторов
Учет основных
средств
Контроль затрат
на производство
и формирование цены продукта
Финансовый
менеджмент
Составление бюджета и анализ его
выполнения
Бухгалтерия
дебиторов
Финансовая
отчетность
Управление
проектами
Итого
Управление
Управление
персоналом
персоналом
(в узком смысле)
Управление
льготами
Расчет заработной
платы
Самообслуживание
сотрудников
Хранилища данных
Выплаты по здоровью, страховки
Итого
Используемые Архитектура
технологии
Интерфейс
Платформы
Средства расширения и создания ПО
Документооборот
Средства создания
отчетов
Итого

MS
Axapta

Oracle E-Busi- PeopleSoft Enter- SAP my
ness Suite
priseOne
SAP

MS
Navision

0

10,43

8,36

10,12

–0,77

0

12,14

12,32

13,16

–8,81

0

17,77

17,07

17,22

0,54

0

8,27

8,12

12,60

–23,67

0

9,27

9,27

9,27

–26,75

0

10,4

7,4

10,4

–15,88

0

15,82

17,11

16,85

0,21

0

13,3

13,3

13,3

7,31

0

0

–3,51

0

–11,73

0
0

9,76
–0,43

8,65
–56,69

10,58
–1,42

–10,66
–42,74

0

–5,84

–2,97

1,03

–38,97

0

40,77

40,77

40,77

26,67

0

40,00

17,27

40,00

–20,00

0
0

40,00
30,91

39,09
21,82

40,00
40,00

–20,00
–20,00

0
0
0
0
0

23,65
1,76
8,57
4,63
20,06

8,86
4,26
8,57
14,26
23,67

25,60
4,27
8,57
24,44
22,00

–17,66
–31,90
8,57
–9,63
–23,00

0
0

10,00
0

–6,67
0

10,00
0

–16,67
–15,0

0

7,09

7,34

11,54

–14,09
81
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Продолжение табл. 2.1
Раздел

Управление
производством

Управление
запасами

Управление
закупками
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Подраздел

Управление стоимостью продукта
Управление
цехом/учет
рабочего времени
Сервисное
обслуживание
Планирование
и управление
производством
Управление
проектами
Управление данными о продукте
Конфигуратор
производимой
продукции
Итого
Оперативное управление запасами
Управление
процессами
Управление
данными
Отчеты и характеристики
интерфейса
Контроль
физического
расположения
Прогнозирование
Управление
резервами
Уточнение материальных запасов
Итого
Профили вендоров
и поставщиков
Рейтинги поставщиков
Требования и котировки
Заказы на покупку
Цены и скидки
Контракты и соглашения с вендорами
Управление заказами на покупку

MS
Axapta

Oracle E-Busi- PeopleSoft Enter- SAP my
ness Suite
priseOne
SAP

MS
Navision

0

8,67

9,48

6,21

–1,07

0

19,05

18,98

12,38

7,22

0

45,04

46,40

45,75

21,85

0

13,37

7,78

14,51

–2,65

0

33,33

32,31

26,61

19,66

0

30,34

32,13

28,08

–8,38

0

–2,37

2,63

–2,11

–33,16

0
0

21,06
13,97

22,34
17,46

17,82
14,67

0,50
2,79

0

14,08

14,08

9,75

1,08

0

15,83

15,83

15,83

13,33

0

9,31

9,31

9,31

3,45

0

8,29

8,29

5,18

3,63

0
0

23,57
22,09

23,75
22,75

22,54
8,93

0,28
9,80

0

48,48

48,48

48,48

6,67

0
0

20,34
1,59

20,98
1,59

17,56
1,59

4,99
–5,31

0

19,23

4,62

10,00

–22,31

0

25,38

19,23

16,15

–4,62

0
0
0

16,73
–8,62
17,26

12,60
–6,67
–4,66

16,75
6,34
26,71

–12,92
0
2,28

0

15,66

13,61

15,16

–3,77
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Окончание табл. 2.1
Раздел

Управление
закупками

Управление
продажами

Подраздел

Возможности отчетов по снабжению
(в том числе оперативное)
Повторяющиеся
операции по снабжению (Repetitive
Vendor Procurement)
Денежные операции, вызванные
поставками
Оперативное управление закупками
Отчеты и характеристики интерфейса
Итого
Оперативное управление продажами
Отчеты и характеристики интерфейса
Возможности обещаний (Available-toPromise, ATP)
Цены и скидки
Обслуживание клиентов и возвратов
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и
возможности электронной коммерции (B2C)
Итого

MS
Axapta

Oracle E-Busi- PeopleSoft Enter- SAP my
ness Suite
priseOne
SAP

MS
Navision

0

38,75

37,50

38,75

1,25

0

63,55

58,28

63,55

17,40

0

29,68

14,66

29,68

–0,43

0

22,32

27,68

24,74

–9,29

0

16,67

4,44

16,67

–13,33

0
0

21,52
5,54

15,28
5,54

22,17
4,82

–4,20
–10,58

0

3,98

5,83

5,21

–19,75

0

0

0

0

–6,0

0
0

3,11
8,28

3,91
8,28

3,91
6,13

–20,34
–2,07

0

–1,21

–5,53

–0,27

–19,51

0

3,05

2,69

3,12

–13,19

информации о функциональности рассматриваемых решений, их достаточно чтобы
сформировать представление об их относительном уровне. При формировании
рейтингов, все признаки учитывались с набором весовых коэффициентов, отражающих приоритеты, характерные для задачи автоматизации вуза, и нормировались относительно Microsoft Axapta.
Важность перечисленных выше модулей зависит от типа и области деятельности организаций. Так, для фирм, основной целью деятельности которых является
производство продуктов и реализация их крупным оптовикам, основными модулями будут «управление производством», «управление закупками» и, возможно,
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«управление запасами». Для розничных торговых организаций наиболее существенными будут «управление продажами», «управление закупками» и «управление
запасами» и т.п.
Для вуза наиболее важными являются модули «Финансы» и «Управление персоналом». Также, при формировании финальной оценки большую роль играет технологичность продукта. Управление запасами, по сути, нужно лишь для управления инвентарем, основными средствами и т.п. Управление закупками, как и управление продажами, потеряло свое основное значение. Управление производством
в традиционном смысле, как и управление качеством, ориентировано, в основном,
на конвейерное производство вполне определенных продуктов, причем сам процесс строго регламентирован и увязан с операциями закупки, продажи и т.д. Таким
образом, эти модули учитываются с минимальными весовыми коэффициентами.
Для формирования финального критерия, относительные рейтинги из табл. 2.1
были просуммированы с весовыми коэффициентами из второй колонки табл. 2.2.
Анализ стандартной функциональности показывает, что из выбранных пяти
систем продукты компании Microsoft являются явными аутсайдерами, существенно проигрывая по всем критериям. Особенно сильное отставание в области
управления персоналом и модулей, связанных с реальным производством.
PeopleSoft имеет самые высокие рейтинги по модулям «Управление производством» и «Управление запасами», однако слегка уступает конкурентам в модуле
«Финансы» и существенно проигрывает по возможностям управления персоналом.
Таким образом, система PeopleOne больше всего подходит для производственных
организаций.
Система «Oracle Enterprise Business Suite» (OeBS), получившая второе место
с рейтингом 13.34, является сильным, сбалансированным продуктом, лишенным
явных недостатков, однако в ключевых областях она несколько уступает системе
SAP.
Т а б л и ц а 2.2
Итоговые рейтинги
Модуль

Финансы
Управление
персоналом
Используемые
технологии
Управление
производством
Управление
запасами
Управление
закупками
Управление
продажами
Итого
84

Весовой
коэффициент

Microsoft
Axapta

Oracle
E-Business
Suite

PeopleSoft EnterpriseOne

SAP my
SAP

Microsoft
Navision

1,00
1,00

0
0

9,76
23,65

8,65
8,86

10,58
25,60

–10,66
–17,66

0,50

0

7,09

7,34

11,54

–14,09

0,10

0

21,06

22,34

17,82

0,50

0,20

0

20,34

20,98

17,56

4,99

0,10

0

21,52

15,28

22,17

–4,20

0,10

0

3,05

2,69

3,12

–13,19

3,00

0

13,34

9,63

14,83

–4,9
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MySAP (SAP R3) с наиболее высоким финальным баллом является самой сильной в модулях «Финансы» и «Управление персоналом», хотя и с минимальным
перевесом относительно OeBS. По модулям, связанным с управлением запасами
и производством, MySAP несколько проигрывает лидерам, однако для вузов это
несущественно. Преимущества, полученные системой R/3 в области технологии,
объясняются, прежде всего, широким спектром поддерживаемых платформ возможности работы с разными ОС, СУБД, на различном оборудовании от ноутбуков
до мэйнфреймов и развитыми средствами документооборота. Безусловно, MySap
является самой функциональной системой, однако за избыточную функциональность, особенно для вузов, нужно платить очень дорого.
2.2.4. Критерии, специфичные для российских вузов

Все системы были проанализированы с точки зрения стандартной функциональности и базовых возможностей, которые пользователь ожидает от системы
управления предприятием. Однако существуют еще два класса возможностей,
которые не вошли в таблицы: учет российской и вузовской специфики.
Все перечисленные выше системы могут служить базой для разработки продуктов, предназначенных для автоматизации российских вузов. При этом финальный
продукт можно разрабатывать своими силами или выбрать существующее решение.
Преимущества и недостатки собственных разработок:
• несколько меньшие требования к оборудованию, чем при универсальном
решении (+);
• как правило, есть зависимость от конкретной аппаратно-программной платформы (+/–);
• возможно, меньшая стоимость тиражирования рабочих мест. С другой стороны, стоимость базовой лицензии на АРМ ERP-системы остается неизменной
(+/–);
• велика вероятность того, что проект выйдет за рамки сроков и не уложится
в бюджет (–);
• бюджет на разработку собственной системы, скорее всего, окажется выше
бюджета на внедрение стандартной системы (+/–);
• скорее всего, у разработчиков будет отсутствовать методика обследования
и внедрения систем класса ERP в вузах (–);
• поддержка системы, постоянные обновления для соответствия российскому
законодательству будут лежать на разработчиках. Проект будет постоянно
требовать существенных вложений (–);
• невозможно заранее оценить функциональность, интерфейс, удобство
использования итоговой системы (–);
• зависимость от состава разработчиков (–).
Преимущества и недостатки использования фирменного решения, построенного
на базе стандартной ERP-системы:
• зависимость от поставщика системы (–);
• стандартные решения могут требовать мощного оборудования. С другой стороны, стоимость аппаратуры по отношению к стоимости ПО и поддержки год
от года снижается, требования к ней растут медленнее (+/–);
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• необходимость платить за клиентские лицензии. В то же время некоторые
поставщики предлагают для ряда АРМ портальные решения с льготными
условиями лицензирования (+/–);
• решение уже существует, поэтому вероятность выйти за рамки сроков и не
уложиться в бюджет при внедрении резко снижается (+);
• бюджет на покупку системы можно определить заранее (+);
• поддержка системы, ее обновления, соответствие российскому законодательству и прочее гарантируется третьей стороной (+);
• можно заранее, до внедрения оценить возможности системы, ее интерфейс,
удобство работы и т.д. (+);
• у поставщика системы, скорее всего, есть опыт проведения обследования
и внедрения в вузах (+).
В настоящее время большинство крупных образовательных учреждений выбирает второй путь. Это находит отражение в действиях поставщиков: Oracle, PeopleSoft и SAP предлагают модули, предназначенные для удовлетворения запросов вузов.

2.3. Сопряжение ИАИС образовательного учреждения
с ядром ИАИС и центральным сегментом сети
Интеграция системы управления учебным учреждением с ядром ИАИС и центральным сегментом сети возможна при соблюдении ряда требований.
Общесистемные (технологические) требования к информационным системам:
• открытость, т.е. совместимость со всеми современными стандартами сетевого администрирования и сервиса, использование только стандартных СУБД
известных производителей (Oracle, DB2, Informix, Sybase, Microsoft и т.п.).
ИС должна обеспечивать доступ к системе через Интернет/Интранет. Пользователю, разработчику дополнительной функциональности должен быть
доступен исходный код системы;
• расширяемость, т.е. возможность наращивания функциональных возможностей системы, без изменения характеристик технологической базы и специфических потребностей пользователей (должны быть приведены и обоснованы границы расширяемости системы и обеспечивающие ее механизмы);
• масштабируемость, т.е. возможность наращивания мощности системы
по всем измерениям, в частности, по объему хранимой информации, скорости
ее обработки, интенсивности обмена данными, количеству пользователей,
набору предоставляемых услуг, способам обеспечения доступа без принципиальной перестройки системы;
• адаптируемость, т.е. возможность настройки системы на актуальные нужды
пользователя (должны быть явно перечислены функциональные механизмы
настройки и адаптации системы, например, к изменениям требований заказчика или законодательства);
• интегрируемость, т.е. возможность объединения в единую информационную
среду и возможность включения в свою среду элементов, необходимых для
развития ее функциональных возможностей;
• переносимость ИС, т.е. способность работать на различных компьютерах
и различных аппаратных платформах, серверах баз данных, в операционных
системах. Должны быть явно указаны и обоснованы программно-аппаратные
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платформы, на которых способна функционировать создаваемая система без
дополнительной доработки.
Функциональные требования. Функциональность создаваемой ИС при целесообразности ее дальнейшего сопряжения с функциональностью подсистем ИАИС
сферы образования, должна содержать:
• спецификации интерфейсов для сопряжения создаваемой ИС с функциональными подсистемами ИАИС;
• спецификации данных (форматы и структуры), передаваемых между создаваемой ИС и функциональными подсистемами ИАИС (в создаваемой ИС
должен быть предусмотрен механизм протоколирования всех действий по
передаче данных).
Требования к защите и безопасности данных создаваемой ИС. Создаваемая
ИС должна обеспечивать:
• разграничение прав доступа к данным и функциям системы в соответствии
с должностными инструкциями пользователей;
• защиту данных от несанкционированного доступа и непреднамеренного разрушения;
• безопасность данных при нештатных ситуациях (сохранение массивов
информации и программ при нарушении электропитания и др.);
• механизм резервного копирования данных без участия разработчиков;
• механизм восстановления данных из резервной копии без участия разработчиков.
Требования к качеству разработки ИС. Программные продукты и инструментальные средства, используемые в качестве платформы для разработки ИС должны
быть лицензионными. Желательно наличие сертификатов соответствия стандартам
серии ISO-9000 у разработчиков, а также обладание длительным и позитивным
опытом эксплуатации.
Фирма-поставщик программного обеспечения должна обеспечить технологическую и методическую поддержку процесса смены версий системы, не только
поставляя набор модулей для проведения такой процедуры, но и ее выполнение
своими силами, либо организовать подготовку соответствующих специалистов для
выполнения данных работ.
Требования к технической платформе. Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:
• широкий спектр готовых к применению промышленных прикладных систем
для различных областей управленческой деятельности (как правило, предлагаемое одной компанией);
• высокая степень модульности решений;
• создание отраслевого решения на основе единого, стандартного и открытого
системного фундамента.
Общие технические требования. Разрабатываемая система должна:
• интегрировать в единой среде задачи управления всеми аспектами деятельности образовательного учреждения, Министерства, служб, агентств, отрасли
в целом;
• обеспечивать построение единого информационного пространства при взаимодействии органов управления и образовательных учреждений;
• иметь опыт мирового внедрения, в первую очередь — в высших учебных
заведениях;
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• иметь опыт внедрения на российских предприятиях, быть адаптированной
к Российскому законодательству;
• поддерживать бухгалтерский учет и финансовый контроль как в соответствии
с требованиями законодательства РФ, так и в соответствии с международными стандартами;
• осуществлять оперативный контроль движения финансовых средств, оценку
ликвидности различных видов платежных средств.
2.3.1. Требования к аппаратно-программным средствам

Аппаратно-программные средства системы должны создаваться на передовых
мировых технологиях в сфере телекоммуникаций и автоматизации управления
и удовлетворять следующим основным требованиям:
• поддерживать способность хранения в единой базе данных больших объемов
информации, обеспечивать возможности функционального расширения
и наращивания мощности (расширяемость и масштабируемость);
• поддерживать распределенную обработку информации, доступ к ресурсам
системы как по локальной сети, так и через Интернет;
• использовать единую систему классификации и кодирования;
• иметь встроенные средства оперативной аналитической обработки данных;
• функционировать в гетерогенных средах и на различных аппаратных платформах (многоплатформенность);
• обеспечивать взаимодействие и совместимость с различными программными
продуктами, уже используемыми в высших учебных заведениях (открытость
и интегрируемость);
• обеспечивать высокую надежность и устойчивость к сбоям;
• обеспечивать непротиворечивость и полноту хранимой информации (целостность);
• обеспечивать надлежащий уровень защиты и конфиденциальности передаваемых данных (безопасность);
• поддерживать возможность модернизации при эксплуатации.

2.4. Безопасность информационных систем
Общие вопросы защиты информации. Руководитель каждой современной
организации сталкивается с проблемой информационной безопасности. В части
безопасности информационной системы руководитель задает себе следующие
вопросы:
— Что мне даст компьютерная безопасность?
— Сколько стоит компьютерная безопасность?
Для того чтобы ответить на вопрос, что даст предприятию компьютерная безопасность, нужно ответить на следующие два вопроса: потеря какой информации
может принести ощутимый ущерб и есть ли субъект, который намерен нанести
ущерб организации с помощью воздействия на информационную систему?
В качестве субъектов могут выступать стихийные бедствия и халатность или
противник, который хочет нанести ущерб информационным ресурсам и тем самым
нанести ущерб организации в целом.
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Остановимся на противнике, который хочет нанести ущерб предприятию через
информационные технологии. Для реализации такого ущерба необходимо организовать атаку на информационные технологии и информационные ресурсы.
Атака — это центральное понятие информационной безопасности, связанное
с наличием противника, пытающегося нанести ущерб. Атака на информационные
ресурсы и компьютерную систему требует большой подготовки. Атака состоит
из комплекса действий, в которых применяется специальная техника. Успех атаки
состоит не только в том, чтобы нанести ущерб, а и скрыть или замаскировать
результаты своих действий, не давая возможности в дальнейшем использования
следов атаки для возбуждения судебных исков и преследования. Отсюда следует,
что организация атаки требует определенных материальных затрат.
Поэтому, если руководитель предприятия имеет четкий ответ на вопрос, кому
нужно нанести ущерб предприятию через информационные технологии, то он
может ответить на вопрос, а сможет ли противник выделить необходимое количество денег на успешную организацию атаки. Здесь мы приходим к самому важному вопросу, на который должны дать ответ эксперты. Сколько нужно денег для
того, чтобы организовать атаку на данную информационную систему? Зная величину ущерба, который можно нанести через информационные технологии предприятию, предполагаемый перечень противников, которые готовы вложить деньги
в организацию причинения ущерба, можно ответить на первый вопрос, что даст
компьютерная безопасность руководителю такого предприятия.
Если противник может вложить в организацию атаки 1000000 долл. США,
а система компьютерной безопасности может быть успешно атакована с затратами
в 10 000 или 100 000 долл. США, то ясно, что атака будет осуществлена успешно
и ущерб будет нанесен. Если система компьютерной безопасности может противостоять атакам, то ясно, что противник не сможет организовать эффективную атаку
на информационную систему или откажется от атаки вовсе. Если финансовые возможности противника по организации атаки намного превосходят стоимость тех
атак, которым может противостоять защита, то организация и ее руководитель фактически провоцируют атаку на информационные ресурсы с целью нанесения большого ущерба.
Руководитель фирмы может оценить, сколько денег вложит противник в организацию атаки. Например, такой оценкой является стоимость активов или величина
ущерба, который может быть нанесен организации. Таким образом, не обращаясь
к тонкостям компьютерных систем, руководитель предприятия может оценить
финансовые возможности противника по нанесению ущерба через информационные технологии. После такой оценки руководителю предприятия нужно найти
хороших экспертов или хорошую консалтинговую фирму, которые в состоянии
оценить, какие атаки можно построить за указанную руководителем сумму и какие
меры могут предотвратить атаки, стоимость которых не превосходит данную
сумму. Имея перед собой проект или реализацию информационной системы организации и указанные финансовые ориентиры, эксперт в состоянии построить
адекватную защиту, не допускающую нанесения ущерба в рамках заданных финансовых возможностей противника. Стоимость такой защиты будет давать ответ
на второй вопрос, который поставил в самом начале руководитель предприятия:
«Сколько стоит защита?». Такая схема построения системы защиты используется
во всем мире. Детальная разработка схемы принадлежит Geneva Management Group
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(GMG). Однако практическая реализация схемы связана с определенными трудностями, не зависящими от компетенции эксперта. Можно предложить несколько
схем защиты, не допускающих причинения ущерба противником с заданными финансовыми возможностями. Эти схемы различаются стоимостью, и у руководителя
предприятия сейчас же возникают сомнения: «А не является ли цена защиты
искусственно завышенной?».
Кроме того, продукты, из которых строится информационная система, выпускаются различными производителями. В описаниях этих продуктов заявлены некоторые функции безопасности, и каждая фирма объявляет, что защита, построенная на
ее продуктах, самая лучшая. Любой руководитель задает вопрос, каким образом
консалтинговая фирма может быть уверена в защитных качествах тех или иных
продуктов информационных технологий, если фирма-производитель не заинтересована в раскрытии конструкторской документации этих продуктов и результатов
тестирования, в частности, функций безопасности. Для того чтобы убедить заказчика информационной системы и покупателя продуктов информатизации в том,
что заявленные функции безопасности в действительности выполняются надежно,
существует система сертификации.
Электронный документооборот. Одним из важнейших достижений в современной теории защиты информации является изобретение электронной подписи
под документами в электронной форме. Электронная подпись основана на криптографии. Способность ее устоять перед подделкой подтверждается государственными криптографическими службами. В Российской Федерации разработана криптографически стойкая электронно-цифровая подпись, описанная в двух стандартах
ГОСТ Р-3410 и ГОСТ Р-3411.
Электронная цифровая подпись под электронным документом представляет
собой последовательность битов, создание которой возможно владельцем секретного алгоритма, имеющегося у обладателя подписи. Проверить подпись может
любой пользователь компьютера, имеющий соответствующее программное обеспечение, в котором реализован алгоритм проверки подписи исходного пользователя.
Однако безопасное использование электронно-цифровой подписи требует, чтобы
алгоритм проверки подписи был подписан третьей стороной, которой доверяют все
участники консорциума, использующего электронно-цифровую подпись. Эта третья сторона обычно называется удостоверяющим центром. Законность электронноцифровой подписи, основанной на стандартах Р-3410 и Р-3411, подтверждается
Федеральным законом «Об электронно-цифровой подписи». Электронно-цифровая
подпись уже широко применяется в банковских технологиях, электронной торговле и делопроизводстве.
Одной из основных опасностей при использовании электронно-цифровой подписи является возможность обхода средств защиты в компьютерной системе пользователя и модификация алгоритмов электронно-цифровой подписи или кража
секретного ключа подписи пользователя. Для обеспечения достаточного уровня
компьютерной безопасности отечественная нормативная база требует, чтобы разработчик программного обеспечения для поддержки электронно-цифровой подписи обладал лицензией ФСБ. Само программное обеспечение, поддерживающее
электронно-цифровую подпись, должно быть сертифицировано по требованиям
ФСБ, а встраивание этого программного обеспечения в продукты информационных технологий должно проводиться создателем сертифицированного ПО в соответствии с общими требованиями компьютерной безопасности.
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Обзор атак и средств защиты. Для того чтобы иметь представление о существующих средствах защиты, возможностях их преодоления с помощью атак приведем примеры, охватывающие многие направления, но не претендующие на полноту.
Автоматизированная система предприятия, как правило, содержит локальную
сеть, множество рабочих станций, серверы баз данных, файл-серверы и др. В каждом компьютере есть операционная система, на которую опираются приложения,
установленные на рабочей станции. Сервер баз данных удобнее представлять как
трехуровневую систему, в которой на операционную систему наложена система
управления базами данных в качестве первого уровня приложений и следующий
уровень приложений использует базу данных для поддержки информационных
технологий.
Рассмотрим атаки и традиционные средства защиты, используемые в такой
автоматизированной системе. В каждой операционной системе есть набор механизмов защиты, который можно не использовать, можно использовать плохо, можно
использовать хорошо. В набор таких механизмов входят:
• система подтверждения подлинности пользователя с помощью пароля (система аутентификации);
• система управления разграничением доступа, реализующая так называемую
дискреционную политику. Управление доступом осуществляется с помощью
таблицы, строки которой соответствуют пользователям, а столбцы перечисляют основные информационные ресурсы. На пересечении строк и столбцов
данной таблицы перечислены права доступа данного пользователя к данным
ресурсам. Права устанавливаются собственником ресурсов или от его имени
уполномоченными пользователями;
• аудит, состоящий в записи определенных событий в специально отведенные
разделы памяти, доступные только уполномоченным пользователям. Записи
обычно сопровождаются указанием времени события и по запросу какого пользователя это событие реализовано. Просмотр данных аудита позволяет выявлять нарушения правил безопасности, установленных в данной организации;
• резервирование информационных ресурсов, служащее для того, чтобы
сохранить информационные ресурсы при сбоях и отказах в информационной системе.
Система управления базами данных также предоставляет некоторый набор
механизмов защиты. Этот набор состоит в идентификации и аутентификации, системы разграничения доступа, аудита, контроля целостности и резервирования.
Не следует думать, что механизмы защиты операционной системы могут заменить
механизмы защиты СУБД, так как основным видом ресурса в системе защиты операционных систем является файл, а основным видом защищаемых ресурсов
в СУБД — таблица. Один файл операционной системы может содержать все таблицы баз данных данной организации.
В большинстве организаций требуется, чтобы доступ к компьютерам осуществлялся с помощью пароля. Пароль должен состоять как минимум из шести символов
и часто меняться. Однако в большинстве случаев пароль выбирается наиболее примитивным образом для легкого запоминания и меняется крайне редко. Зная чужой
пароль, пользователь может получить доступ к ресурсам на чтение, модификацию
или уничтожение от имени другого пользователя, что делает систему разграничения
доступа и систему аудита почти бесполезной. Если представляющие интерес дан91
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ные хранятся на сервере баз данных, то пароль на сервер баз данных передается по
сети в открытом виде. Простейшим способом атаки на данную автоматизированную
систему предприятия является установка каким-либо пользователем специального
программного обеспечения «сниффер», которое прослушивает общедоступный трафик в локальной сети, собирает пароли и дает пользователю возможность получать
от чужого имени любой вид доступа. При этом «сниффер» является наблюдательной системой, и если пользователь контролирует свой персональный компьютер
полностью, то о существовании «сниффера» может никто не знать.
Наблюдение за тем, какое программное обеспечение находится в сети, и другие
функции контроля часто возлагаются на администратора сети. Если администратор
не обладает хорошим инструментарием, формально выполняет свои обязанности
или не является достаточно подготовленным, то наличие пользователя, контролирующего систему, для него остается невидимым. Для предотвращения таких атак
сеть организуется по определенному геометрическому принципу с использованием
коммутаторов. В этом случае даже продвинутый пользователь не может слышать
всех пользователей сети и «сниффер» для него оказывается бесполезным.
Однако установление коммутаторов и систем отслеживания программного обеспечения на рабочих станциях существенно удорожает систему. При этом в организации всегда остается лицо, отличное от руководства предприятия, которое
на законном основании имеет доступ ко всем информационным ресурсам. Этим
лицом является администратор системы. Были случаи, когда честные администраторы путем шантажа или физического насилия принуждались к использованию
своего привилегированного положения для нанесения ущерба через информационные технологии. Поэтому ограничения действий администратора, начиная с некоторого уровня, становится актуальным. Для контроля действий администратора
организуется служба безопасности информационной системы. Разработаны специальные инструментарии для службы безопасности, позволяющих контролировать
большинство функций администратора. Однако эффективность действий службы
безопасности достигается, как правило, значительным удорожанием самой информационной системы.
Существенным элементом любой автоматизированной системы является возможность выхода в Интернет, на котором, как правило, замыкаются функции:
• электронной почты;
• службы использования информационных ресурсов Интернет;
• корпоративная сеть (VPN), использующая транспорт Интернет для общения
различных подразделений организации.
Уже на самом примитивном уровне одного пользователя с одним компьютером
при взаимодействии с Интернет возникают значительные сложности, связанные
с тем, что место соединения между Интернет и автоматизированной системой
является уязвимым звеном системы. Через Интернет, как правило, реализуется
четыре вида атак:
• проникновение в компьютерную систему предприятия из Интернет с помощью «дыр» в автоматизированной системе предприятия с получением полного
или частичного доступа ко всем информационным ресурсам предприятия;
• вирусные атаки, например через почтовую службу Интернет;
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• DoS атаки, делающие недоступными ресурсы системы для других пользователей;
• связанные со скрытым взаимодействием агентов в защищаемой системе
и Интернет.
Для защиты локальных сетей и построенных на них автоматизированных систем предприятий используются межсетевые экраны, представляющие собой компьютер со специальным программным обеспечением, который реализует функции
защиты от перечисленных выше атак. С целью экономии межсетевые экраны
объединяют функции защиты от несанкционированного проникновения, вирусных
атак, а также функции защиты VPN. Так как эти функции трудно объединить, большинство межсетевых экранов, особенно дешевые, являются посредственной защитой. Кроме того, качественная VPN использует хорошие криптографические алгоритмы. В связи с этим сертификация таких систем предназначена для соответствия
требованиям ФСБ.
Вирусы. В настоящее время антивирусные средства основаны на двух базовых
идеях: поиске вирусов по сигнатуре и эвристическом поиске вируса. Поиск вируса
по сигнатуре основан на базе данных существующих вирусов. Именно этот способ
позволяет производителям антивирусных средств создавать новые версии, которые
продаются взамен старых. Эвристические методы можно разделить на две группы:
требующие малых и больших ресурсов. При увеличении ресурсов можно добиться
высокой степени борьбы с вирусами. Однако увеличение ресурсов для использования эвристических методов ограничивает вычислительные возможности и иногда
не позволяет работать со сложными приложениями.
В любом случае существующие антивирусные средства не дают гарантий
от проникновения вирусов. Это подтверждается тем, что постоянно появляются
разновидности вирусов, новые средства их доставки и миллионы пользователей
теряют данные и программное обеспечение. Вирусы воруют пароли и другую ценную информацию, затрудняют доступ к ресурсам. Важнейшим методом борьбы
за целостность программ и данных является их резервирование. Однако процедуры
создания резервных копий не дают возможности сохранять текущие данные.
Кроме того, восстановление ресурсов из резервных копий является довольно сложной задачей.
Недостатки антивирусных средств и системы резервирования пытались исправить с помощью создания демилитаризованных зон (ДМЗ), которые, как правило,
ставятся на интерфейсе внутренней сети и Интернет. Вообще в ДМЗ можно запускать любой новый полученный программный код с тем, чтобы выявить наличие
там разрушающих воздействий (вирусов и т.п.). Однако ДМЗ позволяет выявлять
вирусы с коротким «инкубационным» периодом. Организация демилитаризованной зоны является сложной задачей и требует высокой квалификации пользователя. Обычно ДМЗ соседствует с межсетевым экраном, который ограничивает
поток данных в компьютер и тем самым ограничивает проникновение некоторых
вирусов. Межсетевые экраны часто включают в себя антивирусные средства.
Однако сами по себе межсетевые экраны представляют слабую защиту от вирусов.
Существуют абсолютно надежные средства защиты от вирусов. Они состоят
в том, что в архитектуре компьютера программы и данные принципиально разделены. Однако такие машины не нашли широкого распространения, так как автоматически отвергают множество приложений, созданных для существующих персональных компьютеров и систем.
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2.5. Некоторые вопросы безопасности ядра ИАИС
и центрального сегмента сети
Политика обеспечения доступа к внешним информационным ресурсам и защиты
от несанкционированных воздействий включает в себя создание виртуальных
сетей (VLAN) структурных подразделений, с выделением всем рабочим станциям
частных IP адресов. Виртуальные сети изолированы друг от друга с помощью коммутаторов. Организация виртуальных сетей позволяет полностью изолировать
на канальном уровне трафик, включая широковещательный, группы узлов сети
VLAN, от трафика других узлов сети.
Защита информационной сети осуществляется за счет применения межсетевых
защитных экранов, установленных в помещениях телекоммуникационных узлов.
Межсетевые экраны представляют собой программные продукты, которые установлены на вычислительную платформу с несколькими сетевыми интерфейсами
и обеспечивают независимую политику безопасности (набор правил фильтрации)
для различных пользователей. В качестве межсетевого экрана используется программный комплекс Check Point Firewall-1 Next Generation (сертифицирован Государственной технической комиссией при Президенте РФ), установленный на аппаратную платформу Sun Netra T1, работающую под управлением операционной системы Sun Solaris 8.0.
Защита почтовых сообщений от вирусов осуществляется за счет установленного
антивирусного лицензионного программного обеспечения на почтовом сервере.
Корпоративная сеть системы обеспечивает обмен служебной информацией
по вертикали и горизонтали в защищенном от несанкционированного доступа
режиме и формируется на основе следующих правил:
• обязательная документальная регистрация пользователей;
• защищенный корпоративный доступ «клиент-сервер»;
• авторизованное внесение документов;
• распределенное информационное администрирование;
• наличие служебной и конфиденциальной информации;
• множественная и многоуровневая систематизация.
В числе приоритетных задач по внедрению комплексной системы информационной защиты корпоративной сети управления отраслью является реализация
отраслевой криптографической системы, организация корпоративной виртуальной
защищенной сети доступа, стандартизация и внедрение средств электронной цифровой подписи. В будущем будет осуществлена стандартизация оперативного
обмена служебной информацией и перевод корпоративной сети управления отраслью в составе ИАИС в защищенный авторизованный режим функционирования,
принятый для сети передачи данных.
2.5.1. Нормативная база защиты информации

В Российской Федерации существует система обязательной и добровольной
сертификации по требованиям безопасности. Кроме того, отдельно сертифицируются системы защиты автоматизированных систем и средства криптографической
защиты.
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Федеральный закон № 24 «Об информации, информатизации, защите информации» определяет понятие документальной информации в электронной форме
и утверждает следующие отношения в области защиты информации. Порядок
защиты определяет собственник документальной информации. Информация,
содержащая служебную и государственную тайны должна быть защищена в соответствии с требованиями государственных стандартов. Информация, принадлежащая юридическим лицам и содержащая персональные данные, должна быть защищена в соответствии с Требованиями Системы требований и рекомендаций к защите
конфиденциальной информации (СТР-К), Руководящими документами Гостехкомиссии, в частности, в соответствии с Руководящим документом, являющимся
авторизованным переводом стандарта ISO 1540,8 — Общие критерии оценки защищенности информационных технологий.
Информация, составляющая государственную тайну, классифицируется и защищается в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» и подзаконными нормативными актами (например, СТР — 97, требования к классам А
и Б криптозащиты и т.д.). Перечень конфиденциальной информации утвержден
Указом Президента РФ № 188. Для реализации защиты конфиденциальной информации Правительство Российской Федерации издало постановления по лицензированию и сертификации, реализующие требования закона о сертификации и лицензировании в редакции 2002 г.
Рассмотрим три наиболее важные из указанных постановлений.
В Постановлении Правительства РФ № 290 сформулированы требования и порядок
лицензирования организаций, эксплуатирующих средства защиты конфиденциальной
информации. Согласно этому постановлению любая организация, в компьютерах
которой находятся персональные данные, должна быть защищена в соответствии
с СТР-К, а организации, не выполняющие этих требований, могут быть оштрафованы в соответствии с административным Кодексом РФ. Контролирующим органом, реализующим требования этого постановления, является Гостехкомиссия
России и ее управления в федеральных округах. Вместе с тем, в результате административной реформы 2004 г. статус Гостехкомиссии в настоящее время является
неопределенным. Откуда следует, что контроль за выполнением Постановления
№ 290 в настоящее время не может быть реализован.
Постановление Правительства РФ № 348 определяет порядок разработки и изготовления средств защиты конфиденциальной информации. Порядок контроля
выполнения этого Постановления такой же, как и для Постановления № 290. В связи
с этим требования данного Постановления в настоящее время также контролировать некому.
Постановление Правительства РФ № 691 определяет порядок изготовления
и использования криптографических средств защиты конфиденциальной информации. Согласно этому Положению, если криптографические алгоритмы, используемые в системе защиты автоматизированной системы, обладают секретным ключом, длиной не более 40 бит, или открытым ключом, длиной не более 128 бит,
то такие системы защиты могут распространяться свободно, а также свободно ввозиться на территорию Российской Федерации. Во всех остальных случаях, если это
импортные продукты, то требуется специальное разрешение на ввоз. Если это оте95
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чественные системы, то средства криптографической защиты должны быть произведены по лицензии ФСБ. Если речь не идет о персональных данных, то алгоритм
шифрования обязательно должен соответствовать ГОСТ 28147.
Однако для того чтобы дать заключение о том, что система может быть свободно распространяема, т.е. ее ключи соответствуют 40 бит для закрытого ключа
и 128 бит для открытого ключа, необходимо, чтобы производитель представил конструкторскую документацию и необходимые коды. Нарушение Постановления
№ 691 также влечет за собой штраф согласно административному кодексу. Необходимо отметить, что таможенные органы при ввозе продуктов информационных
технологий требуют разрешение соответствующих подразделений ФСБ. Требование этого разрешения, вообще говоря, находится в противоречии с Законом
«О техническом регулировании» в тех случаях, когда явно не указано, что ввозимый продукт должен защищать жизнь и здоровье граждан, государственное, муниципальное или частное имущество.
В связи с административной реформой, принятием закона «О техническом
регулировании», предполагающим существование добровольной системы сертификации, предпринимаются шаги по созданию компетентных коммерческих организаций, способных производить сертификацию средств защиты по требованиям
безопасности информации. В основном, речь идет об использовании стандарта
ISO-15408 «Общие критерии оценки защищенности информационных технологий», который с 2004 г. является не обязательным стандартом РФ. Одной из таких
организаций является ассоциация ЕВРААС. Гостехкомиссия издала специальное
письмо, согласно которому сертификат ассоциации ЕВРААС признается Гостехкомиссией. Предполагается, что коммерческие организации будут сертифицировать
свои системы защиты в рамках признанных государством систем добровольной
сертификации.
Рассмотрим общую схему оценки защищенности, используемые в стандарте
ISO-15408. Руководитель предприятия или эксперты от его имени при создании
автоматизированной системы проводят работу, в результате которой формируются цели безопасности, которые необходимы достичь для предотвращения
ущерба. Объективность выбора системы защиты определяется с помощью стандарта ISO-15408 следующим образом.
Из целей безопасности вытекают непротиворечивые наборы требований, описанные на языке стандарта. Эти требования оформляются в виде профилей безопасности, которые утверждаются международным консорциумом. Профили являются открытыми документами и все пользователи могут ими воспользоваться для
того, чтобы получить набор требований по безопасности, исходя из опасностей,
которые выявлены для автоматизированных систем предприятий определенного
типа. Иными словами, выбирая подходящий профиль, руководитель предприятия
или эксперт от его имени получают в качестве гарантий международный опыт.
Вместе с тем производители продуктов для информационных технологий, зная
требования профилей, стараются встроить средства защиты, соответствующие
этим требованиям, т.е. угрозы для определенного типа информационных технологий, например банковских технологий, являются типичными, и отражены в соответствующем профиле защиты. Требования по безопасности, которым должны
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удовлетворять продукты, реализующие данные технологии, перечислены в профиле, и на основании опыта многих экспертов могут предотвращать соответствующие угрозы. Тот факт, что продукт или совокупность продуктов удовлетворяет
требованиям профиля, подтверждается сертификатом компетентной или общепризнанной организации, которая на основании анализа конкретного продукта делает
заключение, что он удовлетворяет требованиям профиля. При проведении сертификации обычно составляется более конкретный перечень требований, перекрывающий выбранный профиль защиты и учитывающий специфику продуктов. Такой
перечень требований называется заданием по безопасности.
Таким образом, использование стандарта ISO-15408 снижает субъективизм
экспертов и консалтинговых фирм, однако не дает возможности полностью отказаться от их услуг.
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Глава3
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Отраслевые программы повышения квалификации
Средства информационных и телекоммуникационных технологий входят в общественную практику и профессиональную деятельность столь стремительно, что
многим специалистам, особенно в зрелом возрасте, приходится преодолевать значительные психологические барьеры на пути к их применению. Федеральные
целевые и научные отраслевые программы, направленные на разрешение проблем
информатизации образования, рассматривают повышение квалификации работников учебных заведений как одну из приоритетных задач.
В рамках ФЦП РЕОИС проводится целенаправленная работа в этом направлении.
В 2003 г. были выполнены работы по следующим проектам повышения квалификации:
• обучение административно-управленческих кадров учреждений профессионального образования по программам дополнительного профессионального
образования в области информационных технологий;
• обучение инженерно-технических кадров учреждений профессионального
образования по программам дополнительного профессионального образования в области информационных технологий;
• обучение преподавательского состава учреждений профессионального образования по программам дополнительного профессионального образования
в области информационных технологий;
• разработка системы научно-методической поддержки и развития информационных и телекоммуникационных технологий в области дополнительного профессионального образования.
В 2004 г. в продолжение этой работы был проведен открытый конкурс «Повышение квалификации и переподготовка кадров сферы образования в области
информационно-коммуникационных технологий», предусматривающий выполнение
работ по следующим направлениям:
• подготовка профессорско-преподавательского состава вузов педагогического
профиля к преподаванию дисциплины «Использование современных информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе»;
• повышение квалификации работников органов управления образованием,
координирующих процессы информатизации образования на региональном
и муниципальном уровнях и координаторов программ подготовки и переподготовки кадров по информационным технологиям;
• повышение квалификации проректоров вузов, курирующих вопросы информатизации;
• подготовка инженерно-технических кадров в области ИКТ;
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• создание системы повышения квалификации преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования для
обучения инвалидов с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата
использованию информационных технологий;
• повышение квалификации специалистов в области информационной безопасности и интегрированных информационных систем.
Названия перечисленных проектов показывают широту охвата различных групп
работников образования, для которых организуется подготовка и повышение квалификации в области информационно-коммуникационных технологий.
Заслуживает упоминания проводимая Институтом развития дополнительного
профессионального образования (ИРДПО) Федерального агентства по образованию совместно с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) программа повышения квалификации в области дистанционного
обучения для учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, подготовленная на основе учебных и методических материалов ИИТО
ЮНЕСКО.
В программу включены следующие разделы:
• нормативно-правовая база системы дистанционного обучения;
• дидактические основы деятельности преподавателя (тьютора) дистанционного обучения;
• основные технологии дистанционного обучения;
• средства дистанционного обучения;
• специальные программные средства, обеспечивающие дистанционное обучение;
• информационные системы электронного документооборота для администрирования дистанционного обучения;
• контроль знаний и аттестация учащихся с использованием электронных
средств дистанционного обучения;
• требования к техническим средствам, обеспечивающим дистанционное
обучение.
Аналогичные работы по повышению квалификации в области дистанционного
обучения в настоящее время организованы Российским государственным институтом открытого образования (РГИОО), которым разработана учебная программа
повышения квалификации преподавателей «Преподавание в сети Интернет»
продолжительностью 72 ч, отвечающая требованиям действующих нормативных
документов.
В процессе освоения учебной программы слушатели получают практические
навыки:
• разработки и применения в учебном процессе учебно-методических и информационных комплексов для Интернет-обучения;
• использования в обучении организационных форм сетевых занятий в Интернет (изучение учебных материалов, семинары, практикумы, тестирование,
составление расписания, ведение журнала и т.п.);
• учета в практической работе психологических, педагогических и валеологических особенностей Интернет-обучения;
• применения возможностей и основных функций Российского портала открытого образования (виртуальное представительство: электронная библиотека,
тестовая система, педагогические сценарии и технологические карты, администрирование учебного процесса).
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Соответствующий учебно-методический комплекс размещен в виртуальном
представительстве РГИОО федерального образовательного портала «Российский
портал открытого образования» (http://www.openet.ru; раздел «Курсы» Интегрального каталога) и включает в себя:
• учебное пособие «Преподавание в сети Интернет [3.1];
• методические рекомендации по самостоятельному изучению курса, подготовке и участию в учебных занятиях в сети Интернет;
• хрестоматию, в которой собраны значимые фрагменты новейших источников
нормативно-правовой, научно-технической и педагогической информации
по проблемам Интернет-обучения;
• систему контроля качества обучения (тесты, индивидуальные задания,
вопросы для самоконтроля).
Предусмотрены следующие формы обучения.
Очная форма с применением Интернет-технологий включает:
• очное и сетевое вводные занятия (знакомство с группой и особенностями среды обучения, введение в курс);
• сетевой учебный процесс (самостоятельная работа, семинары в режимах
«Форум» и «Чат», консультации по электронной почте, выполнение индивидуальных заданий, тестирование, итоговая работа);
• очное итоговое занятие (защита итоговой работы, анкетирование, подведение
итогов обучения).
Заочная форма с применением Интернет-технологий включает:
• вводное сетевое занятие (знакомство с группой и особенностями среды обучения, введение в курс);
• сетевой учебный процесс (самостоятельная работа, семинары в режимах
«Форум» и «Чат», консультации по электронной почте, выполнение индивидуальных заданий, тестирование, итоговая работа);
• итоговое сетевое занятие (защита итоговой работы, анкетирование, подведение итогов обучения).
Экстернат с применением Интернет-технологий включает самостоятельное
изучение содержания учебно-методического комплекса, вводное сетевое занятие,
консультации по электронной почте, выполнение индивидуальных заданий, тестирование, выполнение итоговой работы. Эта форма обучения ориентирована исключительно на индивидуальную работу с учащимся.

3.2. Авторизованные центры повышения квалификации
В экономически развитых странах с высокотехнологичной промышленностью
для повышения квалификации в области информационных и телекоммуникационных технологий широко распространены авторизованные учебные центры,
в которых обучаются десятки тысяч специалистов по различным аппаратным
и программным средствам. На отечественном рынке образовательных услуг данное
направление обучения также активно развивается.
Для полноценного функционирования авторизованного учебного центра необходимо выполнение нескольких условий:
• наличие профессионально подготовленных преподавателей, которые помимо
фактических знаний о предмете обучения должны подтвердить свою квали100
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фикацию, сдав соответствующий экзамен и получив сертификат в фирмепроизводителе изучаемого программного продукта или аппаратуры;
• применение необходимого аппаратного и лицензионного программного обеспечения, полученного от фирмы-производителя;
• обеспечение учащихся всеми необходимыми методическими материалами,
подготовленными на основе документации производителя;
• наличие лицензии на ведение образовательной деятельности на территории РФ.
Безусловно, одним из первоочередных условий является соглашение между
компанией-производителем и учебным центром, в соответствии с которым проводится образовательная деятельность.
В данном сегменте образовательных услуг действуют множество крупнейших
зарубежных производителей программного и аппаратного обеспечения: Microsoft,
IBM, Intel, Oracle и др. Появились и отечественные компании, среди которых наиболее успешно работает фирма 1С. Знакомство с перечнем учебных курсов и условиями обучения позволит читателю создать достаточно четкое представление
о роли и месте авторизованных учебных центров в системе подготовки и переподготовки специалистов.
Начать можно с одной из крупнейшей не только в области информационных
технологий, но и в масштабах мировой экономики — компании Microsoft®.
3.2.1. Учебные центры компании Microsoft

Компания Microsoft предлагает принять участие в программах подготовки специалистов в учебных центрах:
• сертифицированные центры технического обучения Microsoft (Microsoft
Certified Technical Education Center, Microsoft CTEC) — это комплексные
учебные организации, проводящие авторизованное обучение продуктам
и технологиям Microsoft;
• Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions (категория «Решения
для обучения») — партнеры Microsoft CTEC, принимающие участие в этой
программе, способны выполнить крупные учебные проекты, отвечающие
потребностям предприятий;
• сертифицированные преподаватели Microsoft (Microsoft® Certified Trainers,
MCT) — это высококвалифицированные специалисты, обладающие преподавательским опытом и техническими знаниями продуктов Microsoft, необходимыми для проведения авторизованных курсов Microsoft для ИТ специалистов и разработчиков;
• Microsoft Certified Partners, партнеры Microsoft® Certified Partners — это независимые коммерческие организации, предлагающие своим клиентам передовые решения в области информационных технологий, предоставляя такие
услуги как интеграция, консалтинг, адаптация программного обеспечения,
разработка приложений, развитие электронного бизнеса, веб-хостинг и хостинг приложений, техническое обучение и поддержка, а также разработка
программного обеспечения и др.
С программами Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions, Microsoft
Certified Trainers и Microsoft Certified Partners можно познакомиться по адресу
http://www.microsoft.com/rus/ctec/.
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В качестве центров Microsoft CTEC на территории России действуют 44 организации, среди которых компания SoftLine, Академия АйТи, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, НИП «ИНФОРМЗАЩИТА», Сетевая Академия
ЛАНИТ, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана,
компания R-Style, компания СИБИНФОЦЕНТР.
Учебный центр компании SoftLine предлагает более 60 курсов, сертифицированных Microsoft. Среди них несколько программ для пользователей:
• MS Windows 2000/XP — базовый (Core);
• MS Windows 2000/XP — продвинутый (Expert);
• MS Word 2000/ XP — базовый (Core);
• MS Word 2000/ XP — продвинутый (Expert);
• MS Excel 2000/XP — базовый (Core);
• MS Excel 2000/XP — продвинутый (Expert);
• MS Access 2000/XP — базовый (Core);
• MS Access 2000/XP — продвинутый (Expert);
• MS Visio 2000;
• MS Office XP: быстрый переход;
• MS Publisher 2000;
• MS Outlook 2000/XP;
• MS Power Point;
• Основы работы в Интернет;
• mos-1 Курс подготовки к экзамену Word 2002 Core;
• mos-2 Курс подготовки к экзамену Excel 2002 Core;
• mos-3 Курс подготовки к экзамену Outlook 2002 Core;
• mos-4 Курс подготовки к экзамену Access 2002 Core;
• mos-5 Курс подготовки к экзамену PowerPoint 2002 Comprehensive;
• mos-6 Курс подготовки к экзамену Microsoft Project 2002 Core;
• mos-7 Курс подготовки к экзамену Word 2002 Expert;
• mos-8 Курс подготовки к экзамену Excel 2002 Expert;
• mos-9 Microsoft Word 2003 Core;
• mos-10 Microsoft Word 2003 Expert;
• mos-11 Microsoft Excel 2003 Core;
• mos-12 Microsoft Excel 2003 Expert;
• mos-13 Microsoft Outlook 2003;
• mos-15 Эффективная работа в Microsoft Access 2003.
Описание всех курсов будет слишком объемным, поэтому рассмотрим ряд
примеров.
Программа курса «MS Windows 2000/XP — продвинутый (Expert)» включает
следующие разделы:
1. Вспомогательная программа Факс. Отправка и получение факсов. Установка
принтера факса и настройка его параметров. Отправка факса. Получение факса.
Шаблоны титульных листов.
2. Стандартная программа Imaging. Меню программы. Панели инструментов.
Создание документа. Используемые в документе цвета. Параметры сжатия. Разрешение. Размер страницы. Пометки. Создание пометок. Редактирование пометок.
Многостраничные документы. Создание многостраничного документа. Изменение
отображения документа. Печать документа. Работа со сканером. Сканирование
изображения. Настройка параметров программы.
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3. Обмен данными между программами. Использование буфера обмена Windows.
Папка обмена. Форматы содержимого буфера обмена. Использование механизма
«перенести-и-оставить». Редактирование объекта.
4. Работа со звуком и видео. Проигрыватель Windows Media. Окно программы
Windows Media. Открытие мультимедийных потоков и файлов. Управление воспроизведением файлов. Настройка экрана программы Windows Media. Свойства
мультимедийного файла. Статистика мультимедийного файла. Использование
избранных файлов. Прослушивание радиостанций. Программа «Лазерный проигрыватель». Назначение команд управления. Элементы управления лазерным проигрывателем. Описание компакт-диска. Настройка лазерного проигрывателя. Настройка
звукового сопровождения для событий. Звуковые схемы. Создание новой звуковой
схемы. Отказ от звукового сопровождения команд.
5. Работа в локальной сети. Установка программного обеспечения для доступа
к сети. Установка сетевого адаптера. Установка сетевого протокола. Установка
клиента сети. Задание имени компьютера. Доступ к ресурсам локальной сети. Просмотр доступных сетевых ресурсов. Поиск компьютера в локальной сети. Подключение сетевого диска. Отключение сетевого диска. Предоставление дисковых
ресурсов компьютера в общее пользование. Задание режима совместного использования дисковых ресурсов и принтеров компьютера. Предоставление прав на диски. Предоставление прав на папки. Управление общими дисковыми ресурсами с
помощью оснастки. Общие папки. Совместное использование принтеров.
6. Управление компьютером. Создание собственной консоли управления. Параметры консоли. Оснастка. Сведения о системе. Системный монитор. Выбор ресурса для наблюдения. Удаление показателя. Изменение отображения показателей.
Изменение параметров представления показателя. Частота обновления параметров.
Планировщик заданий. Создание нового задания. Свойства назначенных заданий.
7. Работа с аппаратными средствами. Установка нового устройства. Использование Диспетчера устройств. Включение и отключение устройства. Просмотр и изменение ресурсов и свойств оборудования. Просмотр состояния устройства. Определение конфликтов. Профили оборудования.
8. Учетные записи и профили пользователей. Добавление учетной записи пользователя. Изменение свойств учетной записи. Изменение пароля пользователя.
Удаление учетной записи пользователя. Профили пользователя. Локальный профиль пользователя. Перемещаемый профиль пользователя. Вход в систему под
именем другого пользователя.
9. Управление дисковыми ресурсами. Оснастка. Управление дисками. Форматирование дисков. Форматирование дискет. Форматирование жесткого диска. Метки
диска. Проверка диска на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Сжатие файлов
и папок. Архивация данных. Назначение команд меню. Архивация файлов. Мастер
архивации файлов. Архивация файлов вручную. Использование существующих
заданий. Восстановление файлов из архива. Мастер восстановления файлов. Восстановление файлов вручную.
10. Установка Windows. Требования к ресурсам компьютера. Возможность обновления предыдущих версий Windows. Возможные варианты установки Windows.
Обновление существующей системы. Установка новой копии Windows. Установка
Windows с использованием загрузочных дискет. Обновление Windows и системных
файлов с узла Windows Update. Пакеты обновления.
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Продолжительность курса — 8 ч. Минимальная группа — 8 чел.
Курс «МS. Основы работы в Интернет» состоит из следующих частей.
1. История создания и принципы функционирования Интернет. Структура
Интернет. Принципы адресации. Доменная система имен. Распознавание адреса
в доменной системе имен. Типы подключения к Интернет. Провайдеры.
2. Использование программы Microsoft Internet Explorer. Запуск программы
Internet Explorer. Ввод Internet — адресов. Перемещение по страницам. Печать страниц. Сохранение страниц. Сохранение рисунков. Избранное. Получение файлов.
3. Настройка Microsoft Internet Explorer. Домашняя страница. Уровни безопасности. Прокси-серверы. Выбор типа подключения к Интернет.
4. Популярные ресурсы Интернет. Бизнес-ресурсы Интернет. Новости в Интернет. Коммерция в Интернет. Поиск в Интернет. Методы быстрого поиска в Интернет.
Продолжительность курса — 8 ч. Минимальная группа — 8 чел.
Компания СИБИНФОЦЕНТР предлагает 35 учебных курсов Microsoft, среди
которых:
• основы Microsoft Windows 2000;
• внедрение Microsoft Windows 2000 Professional и Server;
• внедрение и администрирование службы каталогов Microsoft Windows 2000;
• проектирование безопасных сетей Microsoft Windows 2000;
• внедрение и поддержка Microsoft Windows XP Professional;
• администрирование баз данных с помощью Microsoft SQL Server 2000;
• программирование баз данных с помощью Microsoft SQL Server 2000;
• управление средой Microsoft Windows Server 2003;
• поддержка среды Microsoft Windows Server 2003;
• внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003: настройка
сетевых служб;
• планирование и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
Server 2003;
• программирование на языке С#;
• основы программирования в MFC с использованием Microsoft Visual C++.
Содержание курса «Внедрение и поддержка Microsoft Windows XP Professional»:
• установка Windows XP Professional;
• автоматизация установки Windows XP Professional;
• конфигурирование устройств в Windows XP Professional;
• управление дисками;
• настройка и управление файловыми системами;
• устранение проблем в процессе начальной загрузки и других системных
операциях;
• настройка рабочей среды;
• конфигурирование протокола TCP/IP и разрешение имен;
• настройка Windows XP Professional для работы в сетях Microsoft;
• поддержка удаленных пользователей;
• настройка Windows XP Professional на переносных компьютерах;
• мониторинг ресурсов и производительности.
Продолжительность курса — 24 ч.
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Для курса «Проектирование безопасных сетей Microsoft Windows 2000» предлагается следующее содержание:
• потенциальные опасности для сети. Слабые стороны систем обеспечения
безопасности;
• введение в модель безопасности Windows 2000;
• планирование доступа к ресурсам локального компьютера;
• планирование учетных записей пользователей;
• защита файловых и сетевых ресурсов;
• защита коммуникационных каналов в локальной сети;
• обеспечение безопасности при работе с клиентами Microsoft;
• планирование сетевого взаимодействия между личными и общими сетями;
• реализация модели безопасности для бизнеса и электронной коммерции.
Продолжительность курса — 40 ч.
Приведенный набор курсов и их содержание показывают, что компания делает
ставку на квалифицированных специалистов: администраторов сетей и баз данных,
а также опытных программистов.
Полный перечень курсов Microsoft одного из крупнейших учебных центров —
Академии АйТи — составляет 126 позиций. Ряд курсов включаются в циклы или
объединяются по темам.
Циклы курсов Microsoft Академии АйТи:
• MS Certified Professional;
• MS Certified Systems Administrator;
• MS Certified Systems Engineer;
• MS Certified Database Administrator;
• MS Certified Solution Developer for Microsoft Visual Basic.NET;
• MS Certified Solution Developer for Microsoft C#.NET.
Курсы по темам Microsoft Академии АйТи:
• системное администрирование Windows 2000;
• системное администрирование Windows XP;
• системное администрирование Windows 2003 Server;
• Microsoft SQL Server;
• Microsoft Exchange Server;
• Microsoft SMS Server;
• безопасность;
• приложения;
• проектирование приложений, инфраструктуры и компонентов;
• разработка web-приложений;
• разработка в среде Visual Studio.NET.
В качестве примера можно привести курс «Supporting Users Running Applications on a Microsoft Windows XP Operating System». Целями и задачами курса являются получение знаний и навыков, необходимых для разрешения проблем, с которыми сталкиваются пользователи при работе с приложениями ОС Windows XP.
Рассматриваются вопросы поддержки Microsoft Internet Explorer, Outlook Express,
Microsoft Office и Microsoft Outlook. Содержание курса составляют следующие
разделы.
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1. Поддержка пользовательских приложений:
• обзор вопросов поддержки «настольных» приложений. Роль специалиста
службы поддержки и его инструментарий;
• архитектура ОС Windows XP/2003. Восстановление работоспособности
приложений с учетом архитектуры ОС Windows XP/2003;
• процедура инсталляции приложения. Изменения в конфигурации компьютера как результат установки приложения.
2. Основы восстановления работоспособности пользовательских приложений:
• восстановление приложений MS-DOS и Windows 3.1;
• восстановление Win32 приложений;
• разрешение вопросов совместимости приложений;
• разрешение вопросов безопасности приложений.
3. Поддержка Microsoft Internet Explorer:
• общие настройки;
• настройка параметров безопасности и личные настройки;
• контроль содержимого сайтов;
• управление параметрами подключения.
4. Поддержка Outlook Express:
• настройка Outlook Express для работы с почтой;
• настройка Outlook Express для работы с группами новостей.
5. Поддержка Microsoft Office:
• управление установкой Microsoft Office;
• обновление Microsoft Office;
• управление безопасностью и восстановлением Microsoft Office;
• локализация Microsoft Office и языковые настройки.
6. Поддержка Microsoft Outlook:
• настройка Microsoft Outlook;
• управление данными Microsoft Outlook;
• восстановление работоспособности Microsoft Outlook.
Продолжительность курса — 16 ч.
Тематика и перечень курсов, циклов и тем позволяет сделать вывод о том, что
обучающие программы могут быть интересны как квалифицированным специалистам (системным администраторам, администраторам БД), так и рядовым пользователям, желающим закрепить имеющиеся знания и подготовиться к экзаменам
для получения сертификата Microsoft.
Компания R-Style предлагает для изучения 20 учебных курсов Microsoft
и перечень курсов достаточно стандартен:
• обновление знаний системных администраторов и системных инженеров
с Windows 2000 до Windows 2003;
• переход системных администраторов с ОС Windows 2000 на ОС Windows
Server 2003;
• переход системных инженеров с ОС Windows 2000 на ОС Windows Server
2003;
• управление средой Microsoft Windows Server 2003;
• поддержка Microsoft Windows Server 2003;
• внедрение сетевой инфраструктуры MS Windows Server 2003: сетевые узлы;
• внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры MS Windows
Server 2003: сетевые сервисы;
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• планирование и поддержка сетевой инфраструктуры MS Windows Server
2003;
• планирование, внедрение и поддержка службы каталогов Active Directory
Microsoft Windows Server 2003;
• управление и внедрение Microsoft Exchange Server 2003;
• сетевая операционная система Microsoft Windows 2000;
• администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2000;
• программирование баз данных в Microsoft SQL Server 2000;
• основы сетевой безопасности;
• разработка безопасности для сетей Microsoft;
• поддержка пользователей, работающих с операционной системой Microsoft
Windows XP;
• поддержка пользовательских приложений в операционной системе Microsoft
Windows XP;
• внедрение и поддержка Microsoft Windows XP Professional;
• установка, настройка и администрирование Microsoft Windows XP Professional;
• планирование решений для групповой работы на основе технологий Microsoft Office XP.
Описание курса «Основы сетевой безопасности». Данный курс позволяет получить начальные знания и навыки, необходимые для обеспечения сетевой безопасности организации. Курс предназначен для администраторов сетей на базе операционной системы Windows 2000 и специалистов по компьютерной безопасности.
Содержание курса:
• подготовка к защите ресурсов;
• определение базового уровня безопасности;
• использование разграничения доступа и аутентификации для обеспечения
безопасности информации;
• использование криптографии для обеспечения безопасности информации;
• использование инфраструктуры шифрования с открытым ключом (PKI) для
обеспечения безопасности информации;
• обеспечение безопасности приложений и служб в Интернет;
• обеспечение безопасности электронной почты и систем мгновенного обмена
сообщениями;
• обеспечение безопасности служб каталога и DNS;
• обеспечение безопасности при передаче данных;
• обеспечение и контроль безопасности периметра сети;
• управление системной безопасностью;
• обеспечение бесперебойной работы;
• реагирование на инциденты.
Продолжительность курса — 32 ч.
Общая направленность курсов — на системных инженеров и администраторов,
разработчиков и администраторов БД.
Продолжительность занятий не превышает 40 ч.
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3.2.2. Учебные центры Oracle

Продукты компании Oracle предназначены для проектирования и эксплуатации
сложных информационных систем, обладающих повышенной производительностью.
Поддержка авторизованных учебных центров является одной из приоритетных
задач компании. Официально на территории России действуют 10 учебных центров, поддерживаемые 6 компаниями:
• ФОРС;
• Международной академией интенсивного образования и карьерного проектирования;
• ЗАО «РДТЕХ»;
• Академией АйТи;
• «Борлас Ай-Би-Си»;
• СИБИНФОЦЕНТР.
Компания ФОРС предлагает более 100 различных курсов по продуктам компании Oracle. Эти курсы объединены в группы:
• вводные курсы Oracle 10g;
• администраторы баз данных Oracle 10g;
• администраторы баз данных Oracle 9i (опции базы);
• разработчики web-приложений — JDeveloper 10g;
• разработчики приложений (базовые курсы);
• анализ архивов данных — Data Warehouse Builder;
• Oracle Applications 11i Аналитики — Oracle Discoverer;
• проектировщики — Oracle Designer 6i;
• Oracle Portal 9i.
Программа обучения «Oracle Database 10g: Administration Workshop I», входящая в группу «Администраторы баз данных Oracle 10g» включает:
1. Описание линии продуктов Oracle, основных понятий реляционной базы
данных и задач администратора баз данных.
2. Установка сервера Oracle 10g.
3. Создание базы данных Oracle.
4. Доступ к базе данных с помощью SQL, PL/SQL, Java, Oracle C++ Call Interface (OCCI).
5. Управление базой данных: запуск и остановка агента, консоли управления
базой данных, процесса прослушивания и базы данных.
6. Создание, управление и получение информации о табличных пространствах и файлах данных.
7. Администрирование пользователей. Роли, привилегии и контроль использования ресурсов.
8. Управление объектами схемы.
9. Управление данными: SQL, утилиты Import, Export и SQL Loader.
10. PL/SQL: объекты PL/SQL, триггеры событий, параметры конфигурации,
влияющие на производительность кода PL/SQL.
11. Безопасность базы данных Oracle. Принцип предоставление минимальных
привилегий, стандартные пользователи базы данных, профили, аудит.
12. Сервисы Oracle Net, описание, создание и настройка процесса прослушивания.
13. Описание, конфигурирование и мониторинг разделяемого сервера Oracle.
14. Мониторинг производительности. Устранение проблем производительности.
108

Г л а в а 3. Повышение квалификации и переподготовка кадров

15. Профилактика в ходе сопровождения сервера Oracle. Пороговые значения
для предупреждений и сигнальных сообщений, базовые метрики, советчики
настройки и диагностики, Automatic Database Diagnostic Monitor, Automatic Workload Repository.
16. Управление информацией отмены: конфигурирование, мониторинг, удержание данных отмены и использование советчика (undo advisor).
17. Мониторинг блокировок. Обнаружение и устранение конфликтов блокирования. Взаимоблокировки и их разрешение.
18. Основы резервирования и восстановления.
19. Выполнение согласованного, «горячего» или инкрементального резервирования базы данных.
20. Восстановление базы данных, восстановление после потери управляющего
файла, оперативного журнала или файла данных.
Продолжительность занятий составляет 40 ч.
Другим крупным авторизованным учебным центром компании Oracle является
Академия АйТи, имеющая филиалы в различных федеральных округах РФ.
Общее количество авторизованных курсов Oracle составляет 44. Часть из них
объединены в циклы и группы:
Циклы курсов Oracle
• Oracle 9i Database Administrator Certified Associate.
• Oracle 9i Database Administrator Certified Professional.
• Oracle 8i Certified Professional Administrator.
• Oracle Internet Application Developer Rel. 6/6i.
• Oracle 9i PL/SQL Developer Certified Associate.
• Oracle 9i Forms Developer Certified Professional.
Курсы по темам Oracle
• Вводные курсы.
• Администрирование СУБД.
• Разработка приложений.
• Java.
• Администрирование серверов приложений.
• Анализ, проектирование и построение приложений.
• Знакомьтесь: Oracle E-Business Suite.
Содержание курса «O9iRP. Oracle9i Reports Developer: Build Reports»:
• Введение в Oracle9i Reports Developer.
• Проектирование и выполнение отчетов.
• Работа Oracle9i Reports Developer.
• Создание печатного отчета.
• Улучшение базового печатного отчета.
• Управление шаблонами отчетов.
• Создание отчетов в web.
• Управление Разметкой Страницы: общие свойства.
• Управление Разметкой Страницы: индивидуальные свойства.
• Отчеты в web.
• Расширение функциональности с помощью XML.
• Создание и использование параметров отчетов.
• Встраивание графиков в отчет.
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•
•
•
•

Улучшение матричных отчетов.
Написание триггеров PL/SQL.
Расширение функциональности с помощью пакета SRW.
Максимизация производительности с помощью Службы Отчетов Oracle9iAS.
• Построение отчетов: рекомендации по эффективности.
3.2.3. Курсы сетевой академии «ЛАНИТ»

Крупным центром повышения квалификации является сетевая академия
«Ланит». Она предлагает следующие направления обучения:
• Microsoft (авторизованное обучение);
• Novell (авторизованное обучение);
• Certified Internet Webmaster (CIW) (авторизованное обучение);
• Linux и UNIX (авторизованное обучение от компании SCO — Santa
Cruz Operations);
• Informix (авторизованное обучение);
• Intel (авторизованное обучение);
• Oracle;
• Информационная безопасность;
• BEA Systems (авторизованное обучение);
• IBM (партнерская программа);
• ISO 9000;
• Управление финансами;
• Java, Java 2 Enterprise Edition (advanced).
По направлению Novell предлагаются следующие курсы:
• Переход на NetWare 6;
• Основы сетей Novell: NetWare 6;
• Предпосылки для повышения статуса CNE NetWare 4 до CNE NetWare 6;
• Управление сетями Novell: NetWare 6;
• Углубленное изучение управления сетями Novell: NetWare 6;
• Основы сетей Novell: NetWare 6.5;
• Проектирование и Реализация NDS;
• Современные методы обслуживания и диагностики NDS;
• Технологии службы Сетевого Каталога;
• Интеграция Novell eDirectory c Active Directory;
• Современные методы обслуживания и диагностики eDirector»;
• Управление рабочими станциями с помощью Z.E.N.Works for Desktops 4;
• Безопасность в Интрасетях с использованием BorderManager;
• Администрирование GroupWise 6.5.
По направлению Informix проводятся следующие занятия:
• Разработка приложений с помощью INFORMIX-4GL;
• Углубленный INFORMIX-4 GL;
• Разработка приложений с использованием INFORMIX-ESQL/C;
• Проектирование реляционных баз данных;
• Язык структурированных запросов — SQL;
• Управление и оптимизация баз данных INFORMIX Dynamic Server;
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• Системное Администрирование INFORMIX Dynamic Server;
• Настройка производительности сервера INFORMIX Dynamic Server;
• Стратегия Архивирования и Восстановления Сервера IDS;
• Использование хранимых процедур и триггеров;
• Углубленный SQL.
Авторизованные курсы Intel включают в свой состав следующие позиции:
• RAID-технологии компании Intel;
• Построение кластерных решений на базе серверов с архитектурой Intel и ОС
Linux;
• Управление серверами на платформах Intel;
• Внедрение решений Intel по беспроводным ЛВС;
• Новые продукты корпорации Intel 2003 года.
3.2.4. Учебные центры 1С

Среди отечественных компаний-производителей программного обеспечения
одним из признанных лидеров является компания 1С. Ее учебные центры размещены
в более чем 50 городах России. Только в Москве действуют более 100 таких центров. Помимо РФ авторизованные центры этой компании открыты в Беларуси,
Казахстане, Украине.
Внедренческий центр «1С: Парус» предлагает следующий перечень курсов
по продуктам 1С:
• 1С: Администратор 7.7;
• 1С: Бухгалтерия 7;
• 1С: Зарплата и Кадры 7.7;
• 1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации;
• 1С: Администратор 8.0;
• заработная плата: правовые вопросы, расчет, налогообложение, отчетность.
Отражение в программах «1С: Бухгалтерия 7.7» и «1С: Зарплата и кадры 7.7»;
• налоговый учет в «1С: Бухгалтерия 7.7»;
• основы бухгалтерского учета;
• упрощенная система налогообложения в «1С: Бухгалтерия 7.7;
Пример плана занятий по курсу «1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей.
Практическое применение типовой конфигурации»:
• характеристика технологической платформы «1С: Предприятие 8.0»;
• первое прикладное решение на платформе: «1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей»;
• основные отличия от ПП «1С: Торговля и склад 7.7»;
• режимы работы программы «1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей»;
• методология ведения учета в системе. Постановка учебной задачи;
• знакомство с меню программы;
• начальная настройка: ввод сведений об организации;
• настройка параметров учета;
• справочники в системе. Ввод нового, редактирование элемента справочника,
создание групп. Групповая обработка справочников. Удаление объектов.
Понятие контроля ссылочной целостности;
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• документы в системе «1С: Предприятие 8.0. Управление торговлей». Структура и интерфейс документов. Способы ввода документов. Ввод начальных
остатков;
• журналы документов. Интервал дат, просмотр, поиск, отбор;
• движения по регистрам. Понятие последовательности. Восстановление
последовательности;
• учет оптовой торговли;
• отчеты;
• учет розничной торговли;
• покупка товаров через подотчетных лиц;
• планирование продаж;
• обмен информацией с типовой конфигурацией «1С: Бухгалтерский учет 7.7»;
• контрольная работа по пройденному материалу.
Продолжительность занятий 40 ч.

3.3. Примеры вузовских программ
Одной из альтернатив авторизованным учебным центрам являются подразделения высших учебных заведений, проводящие повышение квалификации и профессиональную переподготовку слушателей в области информатизации образования.
Обладая высокопрофессиональными преподавательскими и научно-техническими
кадрами, высшие учебные заведения являются наиболее подходящими площадками для развертывания таких программ. Несомненным преимуществом вузов
является и то, что они имеют государственные лицензии на ведение образовательной деятельности и могут выдавать слушателям после окончания обучения удостоверения и свидетельства о повышении квалификации, а также дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца. Кроме того, вузовские
подразделения, специализирующиеся на дополнительном профессиональном образовании, оценивают предоставляемые ими образовательные услуги более скромно
по сравнению с авторизованными учебными центрами.
Факультеты повышения квалификации и центры новых информационных технологий работают в большинстве крупных вузов России. Активно развиваются
институты и центры дистанционного обучения. Рассмотрим несколько примеров
результативной работы образовательных учреждений по программам повышения
квалификации и профессиональной подготовки в области информатизации образования.
В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана
работает Межотраслевой институт повышения квалификации по новым направлени ям разви тия техни ки и тех но ло гии (МИПК МГТУ им. Н.Э. Бау ма на)
(http://www.mipk.ru/), который проводит обучение слушателей по 60 программам
дополнительного профессионального образования в области компьютерных технологий, охватывающим следующие направления:
• администрирование компьютерных систем и сетей;
• системы автоматизированного проектирования;
• базовая компьютерная подготовка;
• компьютерная графика, верстка, дизайн, анимация;
• защита компьютерной информации;
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• системы управления базами данных;
• бухгалтерский учет на компьютере, управление проектами, организацией;
• современные методы инженерных расчетов на ЭВМ;
• компьютерные системы и сети;
• Интернет и web-технологии;
• программирование;
• устройство, диагностирование и наладка офисной техники.
Продолжительность программ составляет 30—1700 ч. Каждая программа сопровождается кратким описанием, включающем информацию о целях, содержании,
длительности, порядке и стоимости обучения, документе, получаемом при успешном завершении обучения. Заявка на обучение может быть составлена непосредственно на сайте института.
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, г. Челябинск)
и Лаборатория дистанционного обучения Института общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО, г. Москва) разработали серию курсов повышения квалификации в области дистанционного обучения
(http://courses.urc.ac.ru/):
• Подготовка координаторов для системы дистанционного образования.
• Технология и методика создания дистанционных курсов.
• Методика дистанционного обучения.
При этом в качестве цели рассматривается подготовка специалистов в области
дистанционного обучения, владеющих современными методами и технологиями
обучения и готовых к организации и проведению дистанционного обучения в условиях специфической телекоммуникационной учебной среды.
Для достижения поставленной цели предлагается решать следующие задачи
(для первого из перечисленных курсов):
1. Выявить индивидуальные личностные и профессиональные качества слушателей курсов, влияющие на успех их деятельности в качестве координаторов.
2. Познакомить слушателей с особенностями дистанционных курсов, организованных на базе Интернет.
3. Познакомить слушателей с современными педагогическими технологиями,
используемыми при дистанционном обучении на базе Интернет.
4. Определить ключевые проблемы взаимодействия координатора-педагога и учащихся при дистанционном обучении.
5. Дать слушателям необходимые знания и умения для организации интерактивного взаимодействия со слушателями, работающими в сети, показать пути разрешения конфликтных ситуаций и т.д.
Тематический план курса имеет модульную структуру.
Введение:
• понятие о дистанционном обучении;
• примеры отечественных курсов дистанционного обучения;
• дистанционное, заочное обучение и самообразование;
• основные виды дистанционного обучения.
Модуль 1. Интернет для сферы образования:
• Интернет в сфере среднего образования;
• российские научно-образовательные сети;
• технологии Интернет для дистанционного образования;
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• новые технологии Интернет;
• программные средства ДО в условиях Интернет;
• информационная среда Интернет для образования;
• работа координатора в Интернет.
Модуль 2. Коммуникации в условиях Интернет:
• диалог в сети;
• типовое электронное письмо;
• особенности организации телеконференций в Интернет;
• этика речевой коммуникации;
• основы техники постановки вопросов;
• виды общения в информационной обучающей среде;
Модуль 3. Координатор дистанционного обучения:
• функциональные обязанности персонала, отвечающего за проведение дистанционного обучения;
• основные требования к знаниям и умениям координаторов;
• проблемные ситуации, возникающие при дистанционном обучении;
• проникновение новых информационных технологий (НИТ) в высшую школу
и трудности внедрения НИТ в университетах.
Модуль 3а. Управление учебным процессом:
• планирование учебного процесса, организованного в форме ДО;
• создание и поддержка баз данных в форме ДО;
• мониторинг учебной деятельности учащихся в сети Интернет;
• вопросы администрирования процесса коммуникации (создание и управление
списками рассылки, чатами и пр.);
• организация учебного процесса;
• проблемы организации контроля обучения в условиях Интернет;
• основные формы контроля.
Модуль 4. Психолого-педагогические проблемы, возникающие при дистанционном обучении:
• концепция психолого-педагогической поддержки дистанционного обучения
(проект);
• взаимодействие человека и компьютерной среды;
• взаимодействие человека и среды (психолого-педагогический аспект);
• модель приобретения знаний при дистанционном обучении;
• влияние информационной обучающей среды на развитие познавательной
самостоятельности студентов;
• психолого-педагогические проблемы, возникающие при дистанционном
обучении;
• причины психологических проблем в процессе сетевой коммуникации;
• индивидуальные стили обучения;
• особенности восприятия визуальной и речевой информации;
• особенности чтения текстов;
• мотивация учебной деятельности;
• особенности психолого-педагогического взаимодействия участников ДО;
• агрессия;
• речевая агрессия и речевые тактики;
• конфликты и их профилактика;
• стратегии выхода из конфликтных ситуаций;
• понятие о малой группе и групповой динамике.
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Модуль 5. Новые педагогические технологии в работе координатора:
• обучение в сотрудничестве;
• технологии кооперативного обучения;
• метод проектов;
• технологии проблемного обучения;
• исследовательский метод;
• индивидуальное и дифференцированное обучение;
• модульное обучение;
• игровые технологии;
• метод «мозгового штурма»;
• прочие Интернет-ориентированные технологии и приемы;
Модуль 6. Создания электронных курсов:
• концептуальные основы разработки дистанционного курса;
• виды самостоятельной работы студентов в Интернет;
• основные подходы к созданию электронных учебников для дистанционного
обучения;
• тестирование при дистанционном обучении;
• методические основы создания компьютерных тестов;
• педагогическая оценка дистанционного курса;
• критерии оценки образовательного web-сайта;
• подбор учебных материалов и ресурсов для создания курса ДО;
• создание электронного учебного пособия;
• формирование коммуникационной среды;
• авторское право и материалы курсов.
В Оренбургском государственном университете (http://www.osu.ru/) проводятся курсы повышения квалификации «Информационные технологии в электротехнике» по следующей программе:
1. Основные особенности преподавания электротехнических дисциплин в свете
новых Образовательных стандартов, Единых программ, укрупнения потоков
и сокращения числа часов. Основные учебники, учебные пособия, внутривузовские издания и пакеты учебных программ. Рекомендации по их применению.
2. Программа ELECTRONICS WORKBENCH и ее применение:
• установка учебного пакета версии 5.12 с расширенной библиотекой элементов, основы работы при анализе простейших электрических и электронных схем;
• методика проведения упражнений и освоение 12 работ по основным темам
курса электротехники и электроники;
• методика проведения лабораторных работ и освоение 12 работ по всем
темам курса;
• особенности работы при анализе сложных схем и работа со схемами повышенной сложности (схемы инверторов, импульсных стабилизаторов и др.).
3. Программа MATLAB и возможности ее применения при преподавании электротехнических дисциплин:
• установка пакета версии 6.5, основные команды, работа в режиме калькулятора, составление простейших программ;
• программы, облегчающие труд преподавателя при генерации заданий и их
проверке, при проведении контрольных работ, домашних заданий и курсовых
работ;
• моделирование электрических и электронных цепей в пакете MATLABSIMULINC, примеры и рекомендации.
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4. Основы дистанционного обучения: создание и работа с web-страницами
(сайтами):
• Интернет и Интернет-технологии;
• аппаратно-программное обеспечение поиска и получения информации в
Интернет;
• технология работы с учебными web-страницами (сайтами) в сети Интернет;
• технология создания «своих» web-страниц (сайтов) для размещения информации в Интернете.
5. Выпускная работа (реферат).
При МГУ им. М.В. Ломоносова с 1990 г. действует Высшая компьютерная
школа «Эксперт» (http://www.hcse.ru/), основным направлением действия которой
является подготовка специалистов в области компьютерных и информационных
технологий. В настоящее время проводится обучение по трем программам:
• Администрирование информационных систем и сетей;
• Защита информации и сетевая безопасность;
• Разработка корпоративных приложений.
Продолжительность обучения составляет 2 года. Учащиеся занимаются в аудиториях, предоставленных упоминавшейся ранее Сетевой академией «ЛАНИТ».
Примерный учебный план курса «Администрирование информационных систем
и сетей» представлен в табл. 3.1.
По окончании обучения и успешной аттестации учащиеся получают диплом
МГУ о дополнительном профессиональном образовании.
В Самарском государственном аэрокосмическом университете действует
Центр новых информационных технологий (ЦНИТ СГАУ) (http://cnit.ssau.ru/), который подготовил курс повышения квалификации «Информационные технологии
дистанционного обучения», состоящий из 12 модулей:
1. Введение в проблематику дистанционного обучения.
2. Основы Интернет.
3. Проектирование комплексов учебно-методических материалов.
4. Проектирование электронных учебников.
5. Когнитивная компьютерная графика и анимация.
6. Подготовка несетевых мультимедийных учебников.
7. Подготовка HTML-страниц: первые шаги.
8. Подготовка мультимедийных учебников.
9. Разработка тренажеров.
10. Оценка эффективности и качества КУММ.
11. Метод проектов в информационно-образовательной среде в средней школе.
12. Компьютерная подготовка учебных материалов.
Общий объем материала достаточно большой, поэтому для примера приведем
содержание раздела 6:
Введение:
1. Проигрыватель учебно-методического комплекса (УМК).
2. Компоновщик УМК:
• загрузка УМК;
• оглавление УМК;
• модель освоения.
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Т а б л и ц а 3.1
Примерный учебный план
Распределение
по семестрам

Продолжительность обучения

Дисциплина (практика)

Итоговый
контроль
(экзамен /
зачет)

число
часов

аудиторные занятия

самостоятельная
работа

Общепрофессиональные дисциплины (ВМиК)

280

160

120

Дискретные структуры

80

50

30

Алгоритмы и основы программирования

80

50

30

Операционные системы
Компьютерные сети
Технологии баз данных
Специальные дисциплины
Корпоративные базы данных
(ВМиК)
Анализ информационных технологий (ВМиК)
Объектно-ориентированные
CASE-технологии (ВМиК)
Современные операционные
системы и системное администрирование (Ланит)
Сетевое администрирование в
окружении ОS Microsoft (Ланит)
Автоматизация управления сетевой инфраструктурой (ВМиК)
Технологии и принципы защиты
информации в сети Интернет
(ВМиК)
Администрирование почтовых
серверов на базе
Microsoft Exange Server (Ланит)
Системное администрирование в
окружении OS Linux (Ланит)
Телекоммуникационные технологии (ВМиК)
Дисциплины по выбору студента
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа в семестре (спецсеминар)
Подготовка дипломной работы
Итоговая аттестация, защита
выпускной работы

40
40
40
950
66

20
20
20
520
36

20
20
20
430
30

х
х
х

Экзамен /
зачет
Экзамен /
зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен

х

Экзамен

66

36

30

х

Экзамен

66

36

30

х

Экзамен

240

132

108

58

32

26

х

Зачет

58

32

26

х

Экзамен

66

36

30

х

Экзамен

72

42

30

х

Зачет

192

102

90

х

Зачет

66

36

30

х

Экзамен

50
200
160

30
40
40

20
160
120

х

Экзамен

40
20

10

40
10

Всего

1500

760

740

1

2

х

х
х

3

4

х

х

Зачет

117

Ч А С Т Ь 1. НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

3. Тексты:
• подготовка текстов;
• список текстов;
• редактор RichEdit.
4. Ссылки:
• типы ссылок;
• список ссылок раздела;
• общий список ссылок;
• списки программ и иллюстраций;
• глоссарий.
5. Контрольные вопросы:
• подготовка текстов с вопросами;
• компоновка вопросов.
6. Тестовая система:
• создание нового теста;
• список вопросов;
• контроль.
7. Конвертация УМК:
• список шаблонов;
• конвертация;
• дизайн;
• проблемы конвертации;
• конвертация тестов.
8. Вопросы для самоконтроля:
Глоссарий.
Иллюстрации.
В ЦНИТ Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета (ЛЭТИ) (http://cnit.eltech.ru/) организовано обучение слушателей
по нескольким курсам, связанным с информационными технологиями (табл. 3.2).
Например, программа курса «Взаимодействие сетевых приложений (Windows,
UNIX)» включает следующие разделы и подразделы.
1. Сетевое взаимодействие в среде UNIX:
• способы адресации узлов сети и типы сокетов;
• схемы установления связи и передачи данных через сокеты;
• функции прикладного программирования сокетов;
Т а б л и ц а 3.2
Перечень курсов
Наименование курса

Продолжительность, ч

Пользователь Интернет
Поиск информации в сети Интернет
Системное администрирование UNIX
ОС UNIX: базовый курс
Системное программирование для UNIX
Взаимодействие сетевых приложений (Windows, UNIX)
Технологии проектирования распределенных программных систем
(COM и DCOM)

8
8
24
40
40
32
40
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•
•
•
•
•

уровни интерфейса программирования удаленных процедур;
регистрация удаленной процедуры;
режимы запуска удаленной процедуры;
передача параметров и XDR-преобразования;
построение серверных и клиентских программ с использованием компилятора rpcgen;
• широковещательный запрос клиентов удаленной процедуры;
• аутентификация клиентов.
2. Сетевое взаимодействие в среде Windows:
• библиотека Winsock;
• язык описания интерфейсов IDL;
• построение серверных и клиентских программ с использованием компилятора MIDL.
В Московском энергетическом институте (техническом университете)
при факультете повышения квалификации преподавателей и специалистов действуют более 30 Центров подготовки и переподготовки, часть из которых осуществляют программы повышения квалификации в области информационных технологий. В частности, в Учебном центре информационных технологий (УЦИТ)
Т а б л и ц а 3.3
Учебный план
Учебные часы
Тема занятий

Обзор основных понятий инвестиционной деятельности, финансового
моделирования и финансового
анализа
Динамическая имитационная модель
денежных потоков. Анализ финансового состояния предприятия.
Анализ эффективности инвестиций.
Критерии эффективности
Начальные сведения о программе
Project Expert. Введение
в имитационное моделирование
Разработка имитационной
финансовой модели предприятия.
Моделирование деятельности.
Финансирование проекта
Анализ проекта. Анализ альтернативных вариантов. Построение
и анализ модели на основе исходных
данных
Самостоятельное составление
модели предприятия, анализ работы
и получение результатов
Итого

Всего
часов

Лекции

Практические
занятия

Консультации

Зачет

Форма
контроля

4

4

—

—

—

—

4

4

—

—

—

—

12

2

10

—

—

—

16

4

12

—

—

Контрольное
задание

12

2

10

—

—

Контрольное
задание

24

—

—

20

4

Зачет

72

16

32

20

4
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(http://www.ucit.orbita.ru/) в рамках Межотраслевой программы подготовки кадров для рыночной экономики г. Москвы производится обучение слушателей по направлениям:
• основы компьютерной грамотности;
• новые информационные технологии;
• планирование и анализ деятельности предприятия с помощью программных
продуктов Project Expert;
• использование правовых баз данных в предпринимательской, управленческой
и финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• бизнес-планирование инвестиционных проектов.
Учебный план по направлению «Планирование и анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия с помощью программных продуктов Project
Expert» представлен в табл. 3.3.
УЦИТ ведет активную работу по подготовке и изданию учебных пособий для
слушателей курсов повышения квалификации [3.2—3.7].

Список литературы
3.1. Преподавание в сети Интернет: Учеб. пособие / Отв. редактор В.И. Солдаткин. М.:
Высшая школа, 2003.
3.2. Средства удаленного доступа к информации и корпоративные электронные библиотеки
образовательных ресурсов: Пособие для слушателей Федеральной программы развития образования / В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С.В. Ефремов и др. М.: Издательство МЭИ, 2002.
3.3. Тягунов М.Г., Соболенко Н.А., Шван Д.Э. Планирование и анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия с помощью программых продуктов PROJECT EXPERT:
Учебное пособие. М.: Издательство МЭИ, 2002.
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пакета PROJECT EXPERT: Учебное пособие. М.: Издательство МЭИ, 2003.
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3.7. Радионова Л.К., Соболенко Н.А., Шван Д.Э. Использование правовых баз данных в
предпринимательской, управленческой, финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
М.: Издательство МЭИ, 2002.

120

Глава 4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Применение вычислительных машин в обучении началось практически одновременно с появлением первых устройств, предназначенных для автоматизации
вычислений. По мере технического усовершенствования этих машин расширялось
число задач, которые можно было решать с их помощью, повышалось удобство их
применения в обучении. При этом развитие вычислительной техники происходило
и происходит столь стремительными темпами, что в период активной трудовой
деятельности всего одного поколения с конца 50-х годов двадцатого столетия был
осуществлен переход от простейших механических вычислительных устройств
к глобальной сети, объединяющей сотни миллионов компьютеров и сделавшей
окружающий мир информационно единым.
В процессе этого развития неизмеримо расширились функциональные возможности компьютеров, которые превратились в мощные средства поиска, обработки,
представления и хранения мультимедийной информации, что делает их практически незаменимым технологическим средством обучения. Действительно революционным для развития образовательных технологий стало появление и повсеместное применение персональных компьютеров (ПК). Например, в [4.1] указывается,
что наибольшее влияние на образовательные технологии оказали такие функциональные компоненты ПК, как текстовые редакторы и системы управления базами данных. Конечно, можно оспаривать это утверждение, поскольку текстовые
редакторы и системы управления базами данных появились раньше самих ПК,
но именно ПК обеспечили широкое применение этих и других программных
средств в индивидуальной учебной работе учащихся.
Следует отметить, что динамичное развитие компьютерной техники, системного и прикладного программного обеспечения, их быстрая сменяемость неизбежно приводили к сокращению длительности жизненного цикла программных
средств учебного назначения, разработка и применение которых до настоящего
времени осуществлялись по инициативе и силами преподавателей. Для массового
и длительного применения разрабатываемых электронных образовательных ресурсов необходимо решить ряд разноплановых задач, большинство из которых имеет
технический характер. В то же время современные средства информационнокоммуникационных технологий открывают возможности не только дистанционного
доступа учащихся к образовательным ресурсам, но и опосредованного взаимодействия учащихся с преподавателями [4.2]. До недавнего времени такие образовательные технологии находились вне правого поля в отечественной образовательной системе и применялись только в экспериментальном порядке. В последнее
время ситуация изменилась.
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4.1. Комментарий к нормативно-правовым документам
4.1.1. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском образовании», принятый
Государственной Думой 25 декабря 2002 года

Принятие этого закона (см. Приложение 4.1), подписанного Президентом РФ
10 января 2003 г., открыло широкие возможности для легального применения
в обучении дистанционных образовательных технологий, которые определяются
в нем как образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося
и педагогического работника. При этом образовательное учреждение вправе
использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования.
Установление порядка разработки и использования дистанционных образовательных технологий отнесено данным законом в ведение Российской Федерации
в лице ее федеральных органов государственной власти и органов управления
образованием. Указывается также, что особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в отношении образовательных учреждений, использующих
дистанционные образовательные технологии для реализации образовательных
программ частично или в полном объеме, устанавливаются федеральным (центральным) государственным органом управления образованием, если иное не установлено федеральным законом. Эти нормы были оперативно конкретизированы
бывшим Министерством образования России соответствующими лицензионными
требованиями и методикой применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования. Комментарий к этим документам будет дан ниже.
Закон также определяет порядок прохождения аттестации и аккредитации
филиалами образовательного учреждения, реализующего образовательную программу (образовательные программы) в полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий (за исключением некоторых занятий) в этих
филиалах. Таким филиалам предоставляется право проходить аттестацию и государственную аккредитацию в составе образовательного учреждения, обособленными
структурными подразделениями которого они являются.
В Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании» внесены
дополнения, касающиеся применения дистанционных образовательных технологий для аттестации и государственной аккредитации филиалов образовательных
учреждений и особенностей предмета и содержания экспертизы, проводимой
в отношении высших учебных заведений, использующих дистанционные образовательные технологии. Эти дополнения аналогичны изменениям и дополнениям,
комментируемым выше.
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4.1.2. Временные требования, предъявляемые к образовательным
учреждениям среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования при проведении
лицензионной экспертизы и проверки их готовности
к реализации образовательных программ с использованием
в полном объеме дистанционных образовательных технологий

Текст этого документа, утвержденного Министерством образования РФ
04.12.2003 года, приведен в Приложении 4.2.
В первом разделе документа даются определения основных видов дистанционных
образовательных технологий (ДОТ): кейсовой технологии, Интернет-технологии
и телекоммуникационной технологии, определяются требования к преподавателям, которые могут быть привлечены к проведению учебных занятий с применением ДОТ. Важно отметить, что рассматриваемые Требования исходят из того, что
дидактическая эффективность учебных занятий, проведенных с использованием
традиционных и дистанционных технологий обучения, является одинаковой, т.е.
1 ч занятий по традиционным технологиям эквивалентен 1 ч занятий с применением ДОТ.
Требования к оборудованию учебных помещений, составляющие содержание
второго раздела, представлены в общем, рекомендательном виде, количественные
показатели этих требований отсутствуют.
В третьем разделе излагаются требования к телекоммуникационной оснащенности учебного процесса и его обеспечению информационными образовательными
ресурсами. В качестве конкретных требований к телекоммуникационной оснащенности учебного процесса следует отметить необходимость обеспечения круглосуточной работы серверного оборудования и минимальный уровень пропускной
способности телекоммуникационного канала образовательного учреждения.
Обеспечение учебного процесса информационными образовательными ресурсами
конкретизируется определением учебно-методического комплекса и требованиями
к составу этих комплексов. Следует также обратить внимание на функциональные
задачи, которые должны решать учебно-методические комплексы в процессе учебных занятий с применением ДОТ, и прежде всего на необходимость предоставления в их составе материалов, обеспечивающих организацию самостоятельной
работы учащихся. В целом необходимо отметить лояльность требований к оснащенности учебного процесса, что открывает возможности широкого применения
ДОТ в обучении.
Требования к специалистам, обеспечивающим образовательный процесс, изложенные в четвертом разделе, являются общими для различных образовательных
технологий. Дополнительно к ним указывается, что все преподаватели должны
пройти курс повышения квалификации (в объеме не менее 72 ч) или профессиональной переподготовки, направленные на изучение специальных методов обучения с применением ДОТ. Образовательное учреждение обязано сформировать
требования к различным группам преподавателей в зависимости от используемой
ДОТ и методики образовательного процесса.
Следует отметить досадные небрежности в стиле изложения документа. Так,
во втором абзаце четвертого раздела, несомненно, необходимо говорить не об
удельном весе, а об удельной численности обучающихся по отдельным образовательным программам. В целом требования к профессиональным знаниям, умениям
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и навыкам профессоров и преподавателей, привлекаемых к проведению учебных
занятий с применением ДОТ, следует признать высокими.
В дополнение к рассматриваемым временным требованиям целесообразно дать
информацию о Распоряжении Министерства образования РФ от 26 августа 2003 г.
№ 985-24 «О расчете предельной численности контингента обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий» (см. Приложение 4.3).
4.1.3. Методика применения дистанционных образовательных
технологий (дистанционного обучения) в образовательных
учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования Российской Федерации

Данная методика введена приказом Министерства образования РФ
от 18.12.2002 г. № 4452 (см. Приложение 4.4).
В дополнение к ранее рассмотренным нормативным актам в методике регламентируется, что образовательные программы признаются реализуемыми с использованием в полном объеме дистанционного обучения в том случае, если не менее
70 % объема часов учебного плана обучающиеся осваивают посредством дистанционных образовательных технологий. В то же время требуется дополнительное
разъяснение следующего положения методики: «Организация учебного процесса
по очной форме получения образования с использованием в полном объеме дистанционного обучения допускается с учетом установленных требований к организации учебного процесса по данной форме получения образования».
Обращает на себя внимание несоответствие между лицензионными требованиями, рассмотренными выше, и данной методикой. Если в первом из названных документов основным средством обеспечения учебного процесса с применением ДОТ
называются учебно-методические комплексы, то в методике в качестве таковых
служат информационные базы данных дистанционного обучения. Кроме того перечень содержимого базы данных неоправданно расширен и, в частности, не соответствует требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
В рассматриваемой методике, скорее всего, ошибочно указывается на обязанность образовательного учреждения оказывать учащимся научную помощь.
Важным положением является изложение методики текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Все виды контроля и аттестации кроме
итоговой аттестации выпускников допускается производить как традиционными
методами, так и с использованием электронных средств. Особо оговаривается, что
итоговая аттестация выпускников осуществляется традиционными методами.
Следует обратить внимание на тот факт, что методика указывает на возможность проведения лабораторных и практических занятий не только в реальных
лабораториях, но и с применением дистанционного обучения (виртуальная лабораторная работа или работа в лаборатории удаленного доступа). В то же время методика предусматривает, как правило, традиционное проведение производственных
практик. Остальное содержание рассматриваемой методики соответствует ранее
прокомментированным временным лицензионным требованиям.
В дополнение к рассмотренным выше документам следует обратить внимание
читателей на письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 10 июня 2004 г. № 01-17/05-01 «О применении дистанционных образовательных
технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования» (см. Приложение 4.5).
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4.1.4. Государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования

В настоящее время в Российской Федерации действуют Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО),
которые сменили аналогичные стандарты 1994 г. Образовательные стандарты охватывают 79 направлений подготовки дипломированных специалистов только в области
техники и технологий, включающих почти 300 образовательных программ (специальностей). Перечень направлений подготовки дипломированных специалистов
и отнесенных к ним специальностей высшего профессионального образования
утвержден приказом Министерства образования России от 2 марта 2000 г. № 686.
С текстами ГОС ВПО и содержанием примерных учебных планов можно ознакомиться на Федеральном портале «Российское образование» по адресу:
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm.
Содержание действующих ГОС ВПО по каждому направлению подготовки
дипломированных специалистов составляют:
• перечень образовательных программ (специальностей), отнесенных к данному
направлению подготовки;
• квалификационная характеристика выпускников, включающая указание
областей, объектов, видов и задач их профессиональной деятельности;
• требования к подготовке абитуриентов;
• общие требования к основной образовательной программе, которые определяют состав изучаемых дисциплин и группирование их по циклам общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, общих математических
и естественнонаучных, общих профессиональных и специальных дисциплин;
• требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по конкретному направлению подготовки дипломированных
специалистов, которые определяют наименования и основные разделы дисциплин федеральных компонентов подготовки по перечисленным выше циклам, а также минимальное общее время изучения каждого цикла и составляющих его дисциплин; национально-региональный (вузовский) компонент
в рамках каждого цикла подготовки, а также дисциплины и курсы по выбору
студента, устанавливаемые вузом, регламентируются только общим числом
часов, отводимых на их изучение;
• сроки освоения основной образовательной программы, которые отводятся
на теоретическое обучение, экзаменационные сессии, различные виды практик, итоговую государственную аттестацию, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, а также каникулы;
• требования к разработке и условиям реализации основной образовательной
программы по направлению подготовки, которые устанавливают рамки компетенции учебных заведений при составлении и реализации учебных планов;
• требования к преподавательскому и учебно-вспомогательному составу;
• требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса, включая
требования к обеспеченности студентов учебно-методической литературой;
• перечень дисциплин, изучение которых должно сопровождаться выполнением
лабораторных практикумов;
• перечень дисциплин, по которым должны быть предусмотрены практические
занятия;
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• перечень научно-технических и реферативных журналов, которые должны
находиться в библиотечном фонде образовательного учреждения, обеспечивающего подготовку дипломированных специалистов по конкретному
направлению;
• требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса,
включая требования к применяемому лабораторному оборудованию;
• требования к проведению учебной, производственной и преддипломной
практики;
• требования к уровню профессиональной подготовленности выпускников
и государственной итоговой аттестации студентов.
Действующие ГОС ВПО следует рассматривать как определенный шаг в развитии стандартизации российского профессионального образования. При разработке
данного поколения стандартов удалось в значительной степени унифицировать
содержание общей части подготовки бакалавров техники и технологий и дипломированных специалистов по соответствующим направлениям. Положительным
моментом является четкое выделение федеральных компонентов по циклам дисциплин подготовки, что, несомненно, должно способствовать укреплению единого
образовательного пространства Российской Федерации, а также отвечает современным тенденциям повышения социальной, территориальной и академической
мобильности учащихся.
Впервые образовательный стандарт регламентирует требования к уровню
подготовки абитуриентов, определяет перечни дисциплин, для изучения которых
учебные заведения должны обеспечить выполнение студентами лабораторных
практикумов и практических занятий, конкретизирует качественные показатели
применяемого лабораторного оборудования, указывает перечни научно-технических и реферативных журналов, которые должны находиться в библиотечных фондах учебных заведений.
Образовательный стандарт регламентирует предельную общую продолжительность учебной работы студентов (54 ч в неделю) и среднюю продолжительность
аудиторных занятий при очной форме обучения (27 ч в неделю). Для очно-заочной
(вечерней) формы обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 ч
в неделю, а при заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 ч в год. Таким образом
ГОС ВПО определяет не только возможные формы получения высшего профессионального образования, но и количественные показатели реализации этих форм.
Вместе с тем, учитывая возможности современных средств обмена информацией
в учебном процессе, следовало бы дать развернутое толкование термину «занятия
с преподавателем», который применяется в стандарте при характеристике заочной
формы обучения.
По мнению авторов, ГОС ВПО излишне конкретизирует и усложняет процедуру
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений,
вводя обязательный государственный экзамен наряду с подготовкой и защитой
выпускной квалификационной работы. Трудоемкость этой процедуры существенно
возрастает не только для студентов, которые должны затратить дополнительное
время для подготовки, но и преподавателей, вынужденных участвовать в организации и проведении государственных экзаменов. По сути же, подготовка и защита
выпускной квалификационной работы позволяют с уверенностью выявить уровень
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных каждым выпускником
в процессе обучения.
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Кроме того, значительная часть российских высших учебных заведений проводят обучение по многоуровневой схеме, в соответствии с которой подавляющее
большинство студентов готовят и защищают две выпускные квалификационные
работы: сначала — для получения степени бакалавра, а затем — дипломированного
специалиста. Действующие образовательные стандарты в обоих случаях предусматривают не только эти процедуры, но и обязательные государственные экзамены!
Действующий образовательный стандарт оставляет вне сферы своего внимания
характеристику образовательных технологий, с применением которых могут быть
освоены образовательные программы.
Присоединение России к Болонской декларации в сентябре 2003 г. поставило
новые проблемы в области стандартизации российского высшего профессионального образования, связанные с задачами интеграции России в европейское образовательное сообщество. Авторы считают, что значимость этих проблем для российского
высшего профессионального образования была явно преувеличена ответственными работниками бывшего Министерства образования РФ. В качестве обоснования этой позиции могут быть высказаны следующие соображения:
• целью системы образования любой страны является предоставление высококачественных образовательных услуг, расширение их доступности для собственных граждан, создание условий для повышения привлекательности
и конкурентоспособности образовательных учреждений на международном
образовательном рынке;
• интеграция в европейское или любое другое образовательное сообщество
не может быть значимой целью для столь развитой и имеющей богатые исторические традиции системы образования, каковой является российская образовательная система;
• по ряду позиций, только обозначенных в Болонской декларации, российская
образовательная система имеет многолетний практический опыт работы
(приложение к диплому, двухуровневая система подготовки, обеспечение
единого образовательного пространства и мобильности студентов в пределах
России), что позволяет ей вести более активную политику и предлагать свой
опыт другим участникам данного процесса;
• наконец, любая декларация есть не более чем изложение общих намерений
лиц или организаций ее подписавших, и Болонская декларация, не являясь
документом распорядительного характера, призвана обратить внимание
национальных образовательных систем на проблемы совершенствования
образования. В свою очередь, руководители образования должны действовать
чрезвычайно осмотрительно, учитывая особенности, достижения и опыт
образовательных систем собственных стран.
4.1.5. Концепция комплексной информатизации системы
образования в Московском энергетическом институте
(техническом университете)

Данный документ, приведенный в Приложении 4.6, был принят в Московском
энергетическом институте (техническом университете) в ноябре 2002 г. Он был
разработан на базе обобщения многолетнего опыта преподавателей и сотрудников
МЭИ в учебном применении вычислительной техники. Несмотря на вполне ощути127
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мые положительные результаты предыдущей работы в данном направлении, на определенном этапе стало очевидным, что для дальнейшего совершенствования системы образования в МЭИ необходимо существенное улучшение организации работ по ее комплексной информатизации.
В качестве характеристики негативных сторон современного состояния информатизации образования в первом разделе концепции отмечается, что информационные
и коммуникационные технологии применяются в учебном процессе фрагментарно,
в университете отсутствуют единая политика и системный подход к планированию, разработке, внедрению и организации регулярного использования образовательных ресурсов на основе новых информационных технологий.
Перечисленные проблемы, характерны для большинства высших учебных заведений. Поэтому концепция комплексной информатизации, которая явилась результатом работы большого коллектива специалистов в различных областях информатизации образования, может представлять интерес для руководителей, ответственных
за данное направление деятельности образовательных учреждений.
4.1.6. Положение о грифовании электронных учебных изданий, принятое
учебно-методическим объединением вузов по образованию
в области энергетики и электротехники

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий невозможно без электронных образовательных ресурсов различного назначения. Ранее
в этой связи упоминались учебно-методические комплексы средств обеспечения
самостоятельной работы учащихся, о содержании которых говорится во Временном положении о лицензировании (см. Приложение 4.2) и Методике применения
дистанционных образовательных технологий (см. Приложение 4.4).
ГОСТ 7.83-2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», введенный в действие 01.07.2001 г.,
устанавливает основные виды электронных изданий, а также состав и место расположения выходных сведений в электронных изданиях. Этот стандарт предназначен для
производителей электронных изданий и определяет общие правила оформления.
Этих сведений явно недостаточно для подготовки и оформления содержания
электронных образовательных ресурсов, что приводит к самому широкому толкованию и разнообразию форм представления этих ресурсов. Указанные причины
побудили авторов к разработке соответствующего Положения о грифовании электронных учебных изданий, за прототип которого было принято Положение о грифовании печатных учебных изданий, в течение ряда лет действующее в Учебнометодическом объединении вузов России по образованию в области энергетики
и электротехники.
Основное содержательное различие двух названных выше документов состоит
в том, что в составе первого из них появилось Приложение, которое определяет
критерии качества электронных учебных изданий (ЭУИ) как программных продуктов:
• общие показатели качества, характеризующие уровень проработанности ЭУИ
как программных продуктов;
• дидактические показатели;
• эргономические показатели.
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Текст Положения о грифовании электронных учебных изданий, утвержденного
Советом учебно-методического объединения вузов по образованию в области энергетики и электротехники 21 октября 2003 г., приведен в Приложении 4.7.
Более подробную информацию о требованиях к различным видам электронных
образовательных ресурсов можно получить по адресу:
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/SSO/index.html.

4.2. Обзор разработок в области стандартизации
технологических систем в образовании
Переход к применению в учебном процессе территориально распределенных
образовательных ресурсов, передачи, обработки и отображения информации,
исходно представляемой на электронных носителях, выдвигает на первый план
совокупность проблем. Прежде всего, необходимо определить форматы и протоколы
хранения и передачи информации, интерфейсы обмена данными между участниками образовательного процесса, а также между учащимися и образовательными
ресурсами, доступными в автоматическом режиме. Без разрешения этой проблемы
невозможно организовать согласованную работу сотен разработчиков и распространителей образовательных ресурсов, предназначенных для сотен тысяч и миллионов учащихся, обладающих самыми различными средствами компьютерной
и коммуникационной техники для участия в учебном процессе.
Следует также определить перечень требований к учебным заведениям, которые могут осуществлять образовательную деятельность с применением территориально распределенных образовательных ресурсов, исходно принадлежащих различным организациям и/или частным лицам, в отношении учащихся постоянно
проживающих в разных городах и странах. Не менее насущной является проблема
структурирования данных, характеризующих учащихся и фиксирующих результаты
их учебной работы.
Наконец, следует дать рекомендации по возможным и целесообразным формам
и средствам контроля знаний и умений, применяемым в образовательной информационной среде, в которой преподаватели и учащиеся по преимуществу взаимодействуют с использованием электронных средств связи.
Информатизация образования постепенно превращается из удела небольших
и разрозненных групп энтузиастов в сферу деятельности большого бизнеса.
Международный опыт в этом направлении концентрируется в форме технологических стандартов и спецификаций. При этом стандартизация позволяет:
• уменьшить расходы на разработку и расширить масштабы применения электронных образовательных ресурсов;
• повысить качество обучения за счет повышения доступности для учащихся
лучших образовательных ресурсов;
• обеспечить многократное использование электронных образовательных
ресурсов за счет их способности функционировать на различных вычислительных платформах.
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4.2.1. Международные организации, занимающиеся проблемами
информатизации образования

Глобальный образовательный консорциум IMS (IMS Global Learning Consortium, Inc.) (http://www.imsproject.org/) является всемирной некоммерческой организацией, объединяющей более 50 организаций. Члены IMS представляют все секторы мирового сообщества электронного обучения: производителей вычислительной
техники и программного обеспечения, образовательные учреждения, издательства,
правительственные агентства, системных интеграторов, производителей мультимедиа продукции и др.
Консорциум IMS разрабатывает спецификации и руководства, направленные
на обеспечение взаимодействия (интероперабельности) программных и информационных образовательных ресурсов в электронном обучении.
В настоящее время разрабатываются и представляются на общественное обсуждение несколько спецификаций, которые находятся в различной степени готовности к практическому применению.
Комитет по стандартизации образовательных технологий Института инженеров в области электротехники и электроники IEEE LTSC — Learning Technology
Standard Committee (http://grouper.ieee.org/groups/ltsc/index.html) образован как составная часть IEEE Computer Society Standards Activity Board для разработки стандартов, практических рекомендаций и описаний технологий обучения. Комитет
взаимодействует с другими организациями, разрабатывающими спецификации
и стандарты аналогичного назначения. Разработка стандартов производится рабочими группами посредством совещаний, телеконференций и обмена мнениями
в составе дискуссионных групп. Руководство деятельностью LTSC осуществляет
Sponsor Executive Committee (SEC), состоящий из руководителей рабочих групп
и выбираемых официальных лиц.
Комитет по компьютеризованному обучению в авиационной промышленности (Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee) (AICC)
(http://www.aicc.org) является международной ассоциацией профессионалов в области обучения, основанного на современных технологиях. Комитет создает руководства по разработке, продажам и оценке средств компьютерного обучения и соответствующих образовательных технологий в авиационной промышленности.
Направлениями деятельности AICC являются:
• помощь авиационным компаниям в создании методических материалов для
экономичного и эффективного внедрения компьютерного обучения персонала;
• разработка руководств, предназначенных для достижения интероперабельности электронных образовательных ресурсов;
• проведение открытого форума для обсуждения проблем компьютерного обучения и других образовательных технологий.
Этим комитетом разработаны стандарты и спецификации корпоративного обучения и переподготовки персонала авиационных предприятий.
Технический комитет по информационным технологиям JTC 1 Международной организации по стандартизации ISO (http://www.iso.org/) в числе своих
17 подкомитетов имеет подкомитет JTC 1/SC 36, занимающийся информационными технологиями для обучения, образования и профессиональной подготовки.
На сайте данного подкомитета обозначена деятельность пяти рабочих групп, которые
занимаются проблемами терминологии, технологиями взаимодействия в процессе
130

Г л а в а 4. Нормативно-правовые вопросы дистанционных образовательных технологий

обучения, информацией об учащихся, организацией обучения, образования и профессиональной подготовки, оценкой качества обучения.
Инициатива передового распределенного обучения (ADL — Advanced Distributed Learning) была выдвинута в 1997 г. Управлением научной и технологической
политики и Министерством обороны США для объединения усилий правительства,
промышленности и системы образования в создании среды распределенного обучения, обеспечивающей взаимодействие технологий и содержания обучения в глобальных масштабах. Данная инициатива предназначается для обеспечения доступа
к образованию и профессиональной подготовке наивысшего качества с учетом
индивидуальных потребностей учащихся по приемлемым ценам в любом месте и в
любое время.
Министерство обороны США обеспечивает взаимодействие в создании и адаптации инструментальных средств, спецификаций, инструкций и прототипов, которые
бы удовлетворяли функциональным требованиям:
• доступности из многих удаленных пунктов посредством использования стандартов описания метаданных и упаковки содержания обучения;
• адаптируемости к индивидуальным и корпоративным потребностям с помощью инструкций компоновки содержания;
• возможности повышения эффективности обучения при сокращении времени
и стоимости;
• длительности использования при изменениях операционных систем и прикладного программного обеспечения;
• взаимодействия компонентов содержания обучения, разрабатываемых с
помощью различных инструментальных средств и размещаемых на различных вычислительных платформах;
• многократности применения во многих приложениях, несмотря на различия
в разработках, управлении и территориальном распределении инструментальных средств и содержания обучения.
4.2.2. Спецификации Глобального образовательного консорциума IMS

Спецификации Консорциума IMS представляют собой описание информационной модели того или иного объекта средствами языка разметки XML. Неотъемлемым атрибутом каждой спецификации является руководство по ее применению.
Спецификация IMS Learning Design поддерживает применение широкого спектра педагогических приемов в дистанционном обучении. Вместо того чтобы учитывать особенности этих приемов, спецификация предоставляет в распоряжение
пользователей язык описания многих педагогических методов и приемов. Этот
язык был разработан в Открытом университете Нидерландов (OUNL). После длительного периода опытной эксплуатации и многократных уточнений был достигнут удачный компромисс между универсальностью и возможностями выражать
особенности конкретных педагогических технологий.
Спецификация IMS Digital Repositories дает рекомендации для обеспечения
возможностей взаимодействия и выполнения наиболее общих функций хранения
информации. На общем уровне эта спецификация определяет цифровые репозитории как любые собрания (коллекции) ресурсов, которые становятся доступными
без предварительного знания структуры коллекции. Репозитории могут содержать
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как множества данных, так и метаданные, представляющие эти множества. Эта
спецификация вводится для применения уже имеющихся схем описания данных,
а не как попытка ввести какие-либо новые схемы.
Спецификация IMS Enterprise предназначена для определения стандартного
набора структур данных, используемых для информационного взаимодействия
различных систем, входящих в состав образовательного учреждения. К таким системам относятся системы управления персоналом, администрирования, планирования и управления учебным процессом, управления библиотекой с обеспечением
доступа к ее ресурсам. Целью данной спецификации является определение взаимодействия подсистем, входящих в состав одного учреждения. Спецификация включает общую модель данных, объекты данных, концептуальное описание объектов
данных и свойств объектов. Метаданные используются для описания персоналий,
групп, их связей и членства персоналий в группах.
В дополнение к данной спецификации также разрабатывается спецификация
IMS Enterprise Services.
Спецификация IMS Question & Test Interoperability представляет структуры
данных заданий и тестов, а также определяет правила взаимодействия с системой
управления обучением. Эта спецификация предлагает использование языка XML
для описания вопросов и тестов. Она может быть полезна для издателей, работников сертификационных служб, преподавателей и др. Согласно этой спецификации
поддерживаются четыре вида вопросов в соответствии с возможными вариантами
ответов:
• ответ «Да/Нет» (reporting True/False IMS QTI Items);
• выбор одного правильного варианта из множества (multiple Choice IMS QTI
Items);
• выбор одного или нескольких правильных ответов из множества (Multiple
Response IMS QTI Items);
• заполнение пропущенных мест (Fill-in-the-Blanks IMS QTI Items).
Спецификация IMS Metadata предназначена для облегчения и повышения
эффективности применения образовательных ресурсов. В основе этой спецификации находится предложенная LTSC схема Learning Object Metadata (LOM). Эта
спецификация задает порядок формирования имен, определений, ограничений
на элементы метаданных. Каждый элемент представляется в соответствии со спецификацией в виде следующих разделов информации: имя, определение, множественность, домен, тип, расширение, пояснение, пример. Применение метаданных
создает условия для облегчения и ускорения поиска образовательных ресурсов
в компьютерных сетях.
Спецификация IMS Content Packaging предназначается для повышения эффективности процедур свертывания, передачи и развертывания содержания учебного
материала, передаваемого учащимся. Свернутые материалы могут передаваться в разнородной среде. Упаковка содержания дает описание, структуру и размещение
учебных материалов, доступных в сети. Учебные материалы, описанные и упакованные с применением предлагаемого XML формата, могут взаимодействовать
с любыми инструментами, поддерживающими спецификацию. Разработчики учебных материалов могут развивать и распространять с помощью этой спецификации
любые информационные образовательные ресурсы электронного обучения.
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4.2.3. Архитектура образовательных технологических систем

Комитет по стандартизации образовательных технологий Института инженеров
в области электротехники и электроники IEEE LTSC в основу своих разработок положил архитектуру образовательных технологических систем LTSA — Learning Technology Systems Architecture, упрощенная схема которой показана на рис. 4.1 [4.3].
В качестве активных компонентов (процессов) этой архитектуры выступают
учащийся, преподаватель, процедуры доставки учебных материалов и оценивания
результатов обучения, которые на рисунке показаны в форме овалов. Прямоугольники обозначают хранилища данных учащихся и образовательных ресурсов.
Сплошные стрелки представляют потоки данных, а штриховые — потоки управляющей информации.
Компонент «Учащийся» может представлять как отдельного человека, так
и группу взаимодействующих или работающих автономно учащихся. Учащийся
получает мультимедийную информацию с помощью процесса «Доставка», который преобразует содержимое образовательного ресурса в статические, динамические или интерактивные представления информации.
Процесс «Оценивание» анализирует информацию о действиях учащегося,
поступающую через поток «Поведение», с учетом сведений об их контексте,
направляемых процессом «Доставка». Результаты анализа помещаются в хранилище
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Рис. 4.1. Упрощенная схема LTSA
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данных об учащихся, а право оценивать текущий уровень подготовки конкретных
учащихся предоставляется преподавателю.
Компонент «Преподаватель» выполняет функции управления учебным процессом. На основании информации о работе учащегося в текущем и ряде предыдущих
сеансов, его предпочтениях и оценках преподавателем формируется запрос в репозиторий образовательных ресурсов. Запрос обрабатывается, и преподаватель получает ответ в форме метаданных предлагаемых ресурсов. Преподаватель выбирает
подходящий материал и отправляет ссылку на него процессу «Доставка».
Представленная схема может быть детализирована применительно к различным
дистанционным образовательным технологиям.
4.2.4. Краткая характеристика проекта SCORM

Проект SCORM (Sharable Content Object Reference Model) является результатом
сотрудничества в рамках инициативы ADL и реализуется в форме ссылочной
модели совместно используемых объектов содержания обучения (контента).
SCORM включает множество взаимосвязанных спецификаций и руководств, основанных на материалах IMS, IEEE LTSC, AICC.
В основе развиваемой данным проектом концепции лежит выделение обучающих объектов (learning objects), которые могут использоваться совместно с другими
объектами. Совместно используемые объекты представляют собой содержательно
и технически автономные образовательные ресурсы, выполняющие функции
интерфейса с системой управления учебным процессом, включающие метаданные
и допускающие объединение с другими объектами.
Автономность объектов в техническом плане говорит о том, что каждый объект
должен включать все необходимые для его исполнения ресурсы. Содержательная
автономность подразумевает, что объект должен быть понятен учащемуся без
дополнительных пояснений.
Характерно, что в соответствии с концепцией SCORM осуществляется переход
от применения в учебном процессе компьютерных средств обучения с жесткой
структурой к наборам (коллекциям) учебных объектов (модулей), которые могут
быть многократно использованы в составе многих электронных образовательных
ресурсов. При этом содержание учебного материала отделяется от информации
о его структуре и особенностях работы. Эта информация представляется в виде
метаданных, связанных с каждым содержательным объектом. Система управления
учебным процессом использует метаданные при формировании законченного блока учебного материала из набора объектов и в процессе его применения. Объекты
должны сообщать системе управления учебным процессом о начале и завершении
своей работы.
Технологической средой системы обучения, основанной на концепции SCORM,
является глобальная компьютерная сеть Интернет. Предполагается, что коллекции
образовательных объектов по различным отраслям будут храниться в репозиториях. Для поиска и компоновки объектов в составе электронных образовательных
ресурсов используется специальный сервер управления контентом, который
выполняет запросы системы управления учебным процессом.
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Описание SCORM состоит из следующих компонентов:
• обзора, в котором излагаются общие сведения об ADL, требования к образовательным ресурсам, сведения о развитии образовательных информационных
технологий, основные понятия, принципы и структура SCORM;
• спецификации модели объединения объектов (The SCORM Content Aggregation Model), в которой дается номенклатура единиц содержания, определяются
метаданные для их описания, указывается способ компоновки образовательных ресурсов. Представление метаданных соответствует схеме Learning
Object Metadata и спецификации IMS Learning Resource Metadata Specification. Способ компоновки информационных ресурсов базируется на спецификации IMS Content Packaging Specification;
• спецификации интерфейса системы управления учебным процессом и электронным образовательным ресурсом, сформированным из объектов
(The SCORM Run-time Environment). Эта спецификация определяет способ
вызова ресурса из системы управления учебным процессом, интерфейс прикладного программирования для связи объекта с системой управления, а также
элементы данных, которыми они могут обмениваться в процессе работы.
4.2.5. Структура метаданных учебных объектов

Метаданные, применяемые для описания образовательных ресурсов, могут
включать название ресурса, его тип, назначение, объем, предметное содержание,
педагогические и технические особенности, сведения об авторах и разработчиках
и другую полезную для поиска ресурса информацию. Обеспечение совместимости
информации на уровне метаданных требует принятия общих правил структурирования, интерпретации и представления компонентов.
Комитетом IEEE LTSC предложена концептуальная схема метаданных учебных
объектов Learning Object Metadata (LOM) (http://ltsc.ieee.org/wg12/), в соответствии с которой для представления метаданных вводится набор иерархических информационных структур.
Учебный объект представляют элементы данных, которые сгруппированы в категории, под которыми понимаются совокупности связанных между собой элементов
данных.
Базисная схема LOM состоит из следующих девяти категорий:
• общая категория — информация общего характера, позволяющая описать
учебный объект в целом;
• категория жизненного цикла — информация об истории развития и нынешнем состоянии учебного объекта, о тех, кто оказал влияние на объект в ходе
его эволюции;
• категория мета-метаданных — информация о представлении метаданных,
а не о представлении метаданными учебных объектов;
• техническая категория — технические требования к учебному объекту и его
технические характеристики;
• образовательная категория — образовательные и педагогические характеристики учебного объекта;
• правовая категория — права интеллектуальной собственности и условия
эксплуатации учебного объекта;
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• категория отношений — информация о родстве учебных объектов с другими
объектами;
• категория аннотаций — комментарии по применению учебного объекта
в обучении, а также информация о том, когда и кем эти комментарии были
созданы;
• классификационная категория — определение места учебного объекта в определенной классификации.
Для каждого элемента данных базисная схема LOM определяет:
• имя — метка, определяющая элемент данных;
• определение — определение элемента данных;
• размер — число возможных значений элемента данных;
• порядок — значимость порядка следования значений (только для элементов
данных со списком значений);
• пример — наглядный пример, иллюстрирующий правила формирования элемента данных.
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Глава 5
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Традиционные технологии обучения, основанные на непосредственном взаимодействии преподавателей с учащимися, формировались и применяются в течение
многих десятилетий несколькими поколениями преподавателей и методистов, стали привычными и общепринятыми для них. Столь же незыблемые формы приобрели образовательные ресурсы. В то же время в окружающем мире происходят
разительные перемены условий, в которых живут и работают многие миллионы
людей. Традиционная образовательная система в значительной мере перестала
удовлетворять потребности этих людей в получении и совершенствовании образования. Эти перемены связаны с переходом мирового сообщества к постиндустриальному, а затем — к информационному типу организации и характеризуются следующими основными особенностями, которые необходимо учитывать с тем, чтобы
знания и умения, формируемые системой образования, оставались востребованными большинством граждан:
• лавинообразно нарастает объем научных знаний, которые становятся достоянием практики и материализуются в предметах профессиональной деятельности, быта современных людей и должны оперативно восприниматься системой образования;
• мир становится информационно единым и насыщенным благодаря повсеместному проникновению компьютерных сетей, которые к настоящему времени
практически уничтожили информационные границы стран, упростив и ускорив процессы обмена данными между людьми вне зависимости от места их
нахождения;
• наблюдается рост социальной, профессиональной и территориальной
мобильности, определяющий увеличение и динамичное изменение образовательных потребностей и запросов граждан, на которые должна адекватно реагировать система образования;
• изменяется характер и возрастает число источников информации, доступных
все большему количеству людей, что приводит к многообразию технологий
работы с информацией, в том числе и в обучении, делая эти технологии более
индивидуальными и ориентированными на применение данных в электронной форме;
• обостряются проблемы обеспечения информационной безопасности, решение которых связано с проведением технических и организационных мероприятий, направленных на разграничение доступа к источникам информации,
а также на определение достоверности и качества доступной информации,
что имеет особую важность применительно к процессам обучения.
Совокупность перечисленных факторов говорит о том, что содержание, технологии и средства обучения, принятые в традиционной образовательной системе,
приходят во все большее несоответствие с целями и задачами общей и специальной подготовки людей, живущих и работающих в новых условиях.
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Переход на новые образовательные технологии диктует и новый подход к созданию и применению в учебном процессе более эффективных средств поиска,
обработки, хранения, предоставления и передачи информации.

5.1. Отечественная и зарубежная практика
дистанционного обучения
5.1.1. Предпосылки дистанционного обучения
в профессиональном образовании

Новые технологии на пути к широкому распространению должны отражать действительно существующие общественные и личные потребности, быть экономически оправданными. В качестве основных предпосылок развития и применения
ДОТ в профессиональном образовании следует назвать следующие причины.
1. Огромная географическая протяженность России, неразвитая транспортная
инфраструктура, высокая стоимость пассажирских перевозок, ощутимые различия
доходов граждан, проживающих в различных регионах приводят к снижению возможностей многократных переездов граждан к местам учебы и обратно, а также
длительного проживания по месту учебы, а следовательно, является источником
фактического неравенства граждан в доступе к получению и совершенствованию
уровня своего образования.
2. Для разрешения указанного выше противоречия требуется создание единого
образовательного пространства, охватывающего всю территорию Российской
Федерации и характеризующегося выполнением единых требований к уровню
образовательных услуг, предоставляемых различными образовательными учреждениями. Решение такой задачи заключается в целенаправленном применении
информационно-коммуникационных технологий и создании на этой основе единой
образовательной информационной среды. Только с помощью подобной среды можно
упростить доступ граждан к получению высококачественных образовательных
услуг вне зависимости от места жительства, социального положения, финансового
состояния, возраста, других жизненных обстоятельств.
3. Обеспечение более предпочтительных условий для непрерывного образования российских граждан, которые в настоящее время имеют образовательные
потребности, практически нереализуемые в рамках традиционной образовательной
системы.
4. Открывающиеся возможности повышения квалификации и профессиональной переподготовки без длительного отрыва специалистов от работы и постоянного места жительства. Востребованность этого вида образовательных услуг
с течением времени постоянно возрастает. Среди причин можно указать быстрое
устаревание профессиональных знаний и необходимость их периодического
обновления, потребности получения квалификации в смежных областях деятельности, профессиональная переподготовка, связанная с изменениями предложений
на региональных рынках труда и особенно актуальная для жителей населенных
пунктов с градообразующими предприятиями.
5. Открывающиеся возможности экспорта российского профессионального
образования в страны СНГ и дальнего зарубежья. Наиболее необходимы подобного
рода образовательные услуги соотечественникам, оказавшимся за пределами
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России при распаде Советского Союза, коренным жителям бывших союзных республик и мигрантам в страны дальнего зарубежья, для которых оказывается привлекательным соотношение цены и качества российского образования, а также возможность получения образования на русском языке.
5.1.2. Анализ подходов к применению дистанционных
образовательных технологий

Действующие нормативные документы четко указывают на возможность применения ДОТ при любых формах организации учебного процесса, предусмотренных Государственным образовательным стандартом при освоении конкретной
образовательной программы. Естественно, что подходы к организации дистанционного обучения существенным образом зависят от формы получения образования.
Так, в заочной форме превалирует опосредованное взаимодействие преподавателей с учащимися. В данном случае целесообразное применение современных
информационно-коммуникационных технологий призвано повысить оперативность и эффективность такого взаимодействия. Дистанционное обучение органично присуще заочной форме образования.
При очном обучении ДОТ, чаще всего, рассматриваются как вспомогательное
средство. Основное внимание уделяется лекциям, практическим и лабораторным
занятиям, в процессе которых преподаватели непосредственно общаются с учащимися. Образовательные ресурсы в виде учебников, учебных пособий, задачников,
описаний лабораторных работ играют вспомогательную роль. Для организации
дистанционного обучения, в котором учащиеся самостоятельно осваивают бóльшую
часть учебного материала, прежде всего, необходимы образовательные ресурсы
нового поколения, учитывающие особенности применяемых технологий обучения.
Наиболее простым, требующим относительно небольших затрат времени
и средств и, казалось бы, очевидным является непосредственный перенос существующих образовательных ресурсов на электронные носители информации с последующим распространением этих ресурсов в компьютерных сетях или с помощью
CD-ROM или DVD. Таким образом можно достаточно оперативно создать электронные версии учебников и учебно-методических пособий, идентичные по содержанию своим печатным аналогам, сформировать из них электронные библиотеки
и предоставить доступ учащимся к их ресурсам по компьютерным сетям. Несомненно, что при этом учащиеся могут получить гораздо более оперативный доступ
к многократно бóльшему числу источников учебной информации, чем это достижимо при использовании печатных изданий. Повышается оперативность подготовки и внесения необходимых изменений и дополнений в ранее подготовленные
материалы, расширяется круг потенциальных пользователей ресурсами электронных библиотек, снимаются или существенно упрощаются проблемы тиражирования и доставки информации.
Однако рассмотренный выше подход к созданию образовательных ресурсов
с применением средств информационных и коммуникационных технологий при
всей его очевидности и значительном положительном эффекте непосредственно
не оказывает влияния на повышение эффективности и результативности обучения,
не дает новое качество образовательного процесса. Более того, не исключен
и негативный результат, поскольку традиционные образовательные ресурсы мето139
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дически были подготовлены с учетом обязательного участия в процессе их
использования преподавателей, которые адаптируют эти базовые ресурсы к конкретному применению, используя свой опыт и профессиональные знания. Для
самостоятельного изучения они не предназначались и напрямую использоваться
не могут.
Создание действительно новых образовательных ресурсов, специально предназначенных для дистанционного обучения, является трудоемкой задачей, решение
которой предполагает большие интеллектуальные усилия, материальные и финансовые затраты.
Следует отметить, что дистанционное обучение, основанное в значительной
мере на самостоятельной работе учащихся, предполагает наличие у них сильной
личной мотивации в освоении образовательных программ, высокой самодисциплины,
трудолюбия. Кроме того, учащиеся должны обладать устойчивыми навыками
работы со средствами компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Поэтому дистанционное обучение получило развитие прежде всего в сфере дополнительного профессионального образования, востребованного зрелыми людьми,
хорошо представляющими зачем они тратят время и силы на обучение. К тому
же эти люди, обремененные служебными и семейными обязанностями, в большинстве случаев негативно относятся к длительному отрыву от места жительства и работы.
Не исключая возможности применения ДОТ на ранних стадиях обучения
в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, следует
предусматривать достаточно длительный период адаптации, в процессе которого
учащимся должны прививаться навыки ритмичной и ответственной самостоятельной работы с образовательными ресурсами. Столь же обязательным представляется
введение предельно детализированного и частого рубежного контроля освоения
учебного материала. Это заставляет учащихся придерживаться жесткого учебного
графика и дает возможности преподавателям корректировать содержание обучения, основываясь на результатах индивидуального контроля.
В ранее рассмотренных нормативных документах и методических рекомендациях указывается на три основных вида ДОТ: кейсовую, интернет-технологию и телекоммуникационную. Несмотря на приведенные в этих документах разъяснения,
в действительности весьма трудно провести границы между названными технологиями. Например, при использовании интернет-технологии в ряде случаев может
оказаться, что имеющиеся каналы связи не могут обеспечить надежной передачи
больших объемов мультимедийной информации. В этом случае на помощь приходит
кейсовая технология, и учащийся получает образовательный ресурс на CD-ROM,
DVD или в виде печатного издания. Другой пример: телекоммуникационная технология в основном характеризуется однонаправленной передачей учебной информации с применением скоростных и обладающих большим охватом территорий спутниковых каналов. В то же время для организации оперативной связи с учащимися
необходимо предусмотреть применение интернет-технологий. Наверное,
по указанным причинам разработчики нормативных документов указали на возможности комбинированного применения основных ДОТ.
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5.1.3. Российский опыт разработки и применения ДОТ

Значительное большинство российских вузов уделяют внимание созданию
и применению в учебном процессе средств обеспечения ДОТ. Такое внимание при
всем разнообразии высказываемых аргументов во многом объясняется экономическими причинами: не имея достаточного финансирования для развития инфраструктуры традиционного обучения, вузы ищут выход в применении новых технологических средств для расширения сферы своего влияния, повышения привлекательности и доступности предоставляемых образовательных услуг.
Развитие ДОТ в образовательных учреждениях принимает различные организационные формы. В ряде вузов для продвижения ДОТ создаются специализированные структурные подразделения — факультеты или институты дистанционного
обучения. Многие учебные заведения формируют соответствующие центры или
советы. Известны случаи, когда на базе развитых структурных подразделений дистанционного обучения создаются образовательные учреждения, специализирующиеся на применении ДОТ.
Проводимые работы по информатизации образования достаточно обширны,
поэтому ограничимся рассмотрением нескольких характерных примеров.
Евразийский открытый институт (http://www.ido.ru/) был организован Московским государственным университетом экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) в 1998 г. на базе Института дистанционного обучения, являвшегося структурным подразделением МЭСИ. В настоящее время создана региональная сеть
этого института, включающая 11 филиалов и 33 представительства в различных
городах России. В настоящее время обучение по очной и очно-заочной форме проводится по следующим специальностям:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Маркетинг;
• Менеджмент организации;
• Финансы и кредит.
После окончания обучения слушатели получают не только диплом Евразийского
открытого института, но и диплом государственного образца, который вручается
каждому выпускнику МЭСИ.
Образовательные ресурсы, необходимые для освоения учебных программ, сконцентрированы в составе электронной библиотеки, доступной в сети Интернет только
для зарегистрированных слушателей и преподавателей, поэтому не представляется
возможной оценка количества и качества этих ресурсов. Средой электронного обучения является система «Прометей», предназначенная для доставки образовательных ресурсов, тестирования слушателей, организации информационного взаимодействия. Каталог электронных ресурсов «Ирбис» позволяет каталогизировать
образовательные ресурсы и обеспечивает доступ к ним для зарегистрированных
пользователей. Централизованный сбор информации о деятельности филиалов
и представительств института выполняет специализированный сервер РИСК.
Институт дистантного образования Российского университета дружбы народов (ИДО РУДН — http://www.ido.edu.ru/) был создан в 1997 г. и в настоящее время ведет учебный процесс с использованием дистанционных технологий по специальностям «Национальная экономика», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Юриспруденция», «Журналистика», «Государственное и муниципальное управление», «Психология». ИДО РУДН имеет региональные центры в городах Тамбове, Ижевске и Ставрополе.
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Для обеспечения учебного процесса разработаны и находятся в открытом доступе в сети Интернет электронные учебно-методические комплексы по следующим
дисциплинам:
• Иностранный язык;
• Физическая культура;
• Отечественная история;
• Культурология;
• Политология;
• Правоведение;
• Психология и педагогика;
• Русский язык и культура речи;
• Социология;
• Философия;
• Экономика.
С 2003 г. ИДО РУДН является головной организацией по отраслевой научнотехнической программе «Создание системы открытого образования» и базовой
организацией Содружества Независимых Государств по дистанционному обучению.
Специалистами ИДО РУДН созданы федеральные образовательные Интернетпорталы: «Социально-гуманитарное и политологическое образование» (http://www.
humanities.edu.ru), «Информационная поддержка единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (http://www.ege.edu.ru), «Федеральные и региональные программы
развития образования» (http://www.development.edu.ru).
Центр дистанционного обучения Московского института электроники и математики (ЦДО МИЭМ — http://dlc.miem.edu.ru/) был создан в 1993 г. на базе МИЭМ
при поддержке Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, Российского НИИ Информационных систем (РосНИИИС) и Ассоциации международного образования (AIE).
На первом этапе ЦДО МИЭМ осуществлялась подготовка магистров по специальности «Информатика и вычислительная техника» с получением студентами
МИЭМ дипломов магистра в государственном университете штата Нью-Йорк
(SUNY). Следующим шагом стал международный проект обучения студентов
МИЭМ в университетах Австралии с получением степени бакалавра в области
менеджмента и маркетинга.
Накопленный опыт дистанционного обучения МИЭМ распространил на подготовку слушателей из различных регионов России по программам дополнительного
образования «Сетевые технологии», «Программно-аппаратные средства защиты
информации», «Вычислительная техника и телекоммуникации», «Дизайн и реклама в компьютерных сетях» с выдачей государственного диплома о профессиональной переподготовке.
В работе ЦДО МИЭМ практикуется очная форма обучения с включением дистанционных технологий, когда учащиеся получают комплект учебно-методических
материалов на CD-ROM. В процессе обучения студенты самостоятельно изучают
предоставленные учебные материалы, а также посещают обязательные занятия
(обзорные лекции, контрольные и лабораторные работы, семинары). При заочной
форме обучения доступ к информационным ресурсам осуществляется по сети
Интернет, электронной почте, а также предоставлением учебных материалов
на CD-ROM. Очные сессии проводятся на базе МИЭМ или организаций-партнеров
МИЭМ в регионах.
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База данных содержит тексты учебных пособий, график изучения курса по неделям семестра, ссылки на дополнительные источники, терминологический словарь,
задания на практические и контрольные работы. Образовательные ресурсы собраны
в электронную библиотеку, включающую более 35 электронных учебных пособий
по следующим разделам:
• Вычислительная техника и телекоммуникации;
• Дизайн и реклама в компьютерных сетях;
• Дисциплины общеинженерной подготовки.
Институт дистанционного образования Томского государственного университета (ИДО ТГУ — http://ido.tsu.ru/) создан в 1998 г. в целях формирования научнообразовательного пространства Томского государственного университета на основе
современных средств телекоммуникаций и информационных технологий, координации деятельности подразделений университета в области информатизации образования, а также осуществления образовательных программ с использованием
технологий дистанционного обучения.
Основными задачами института являются:
• решение фундаментальных и прикладных задач в области информатизации
образования;
• разработка новых форм и технологий обучения, развитие системы дистанционного образования Томского госуниверситета;
• координация деятельности подразделений университета по разработке и созданию учебно-методического и технологического обеспечения информатизации образования.
Структуру института составляют три подразделения: научно-методический
и учебно-методический отделы, а также отдел информационных технологий.
В 2003 г. была проведена реорганизация института. Основным направлением
учебной работы ИДО стало дополнительное образование и, прежде всего, программы
повышения квалификации работников образования по направлению «Новые
информационные технологии в образовании». В институте разработано 10 краткосрочных программ повышения квалификации в области информационных технологий (http://ido.tsu.ru/russian/service2a.phtml), начато обучение преподавателей
ТГУ и других образовательных учреждений города Томска и Томской области. Региональный центр дистанционного образования ТГУ (http://rcde.tsu.ru/) занимается осуществлением дистанционных образовательных программ повышения квалификации для школ Томской области.
Организована работа с подразделениями ТГУ по подготовке дополнительных
образовательных программ, осуществляемых на основе дистанционных технологий. Открыты два представительства ТГУ в городах Томской области, создано
22 районных ресурсных центра, оснащенных спутниковым оборудованием. Подготовлены новые образовательные программы дополнительного образования детей
и взрослых. Начата систематическая работа по подготовке преподавателей университета для работы с применением информационных технологий, примерно
50 мультимедийных курсов переданы в фонды библиотеки для свободного доступа
студентов в классах Центра Интернет и научно-библиографическом отделе НБ.
Институт дистанционного образования Тамбовского государственного технического университета (ИДО ТГТУ — http://www.des.tstu.ru/) был образован
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в 1999 г. как структурное подразделение ТГТУ и проводит обучение студентов
по следующим специальностям:
• Стандартизация и сертификация;
• Бухгалтерский учет и аудит;
• Финансы и кредит;
• Юриспруденция;
• Экономика и управление на предприятиях;
• Проектирование и технология радиоэлектронных средств;
• Информационные системы в экономике;
• Системы автоматизированного проектирования;
• Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных
материалов;
• Электроснабжение.
В ИДО ТГТУ можно изучать отдельные учебные дисциплины, циклы учебных
дисциплин или полную образовательную программу высшего профессионального
образования с получением соответствующих документов об образовании. В ТГТУ
ведутся работы по созданию автоматизированных лабораторных практикумов
с удаленным доступом по сети Интернет.
Центр дистанционного обучения Санкт-Петербургского государственного
института точной механики и оптики (ЦДО СПбГИТМО — http://cde.ifmo.ru/)
создан в 1999 г. как самостоятельное структурное подразделение университета для
обеспечения организационно-методического и программно-технического сопровождения системы дистанционного обучения в ГИТМО и включает отделы:
• обеспечения учебного процесса;
• организационно-методического обеспечения;
• программно-технического обеспечения.
Центр предоставляет услуги дистанционного обучения в соответствии с заявками кафедр, производит консультации по созданию новых курсов в среде дистанционного обучения, осуществляет подготовку преподавателей для применения ДОТ.
Разработаны и находятся в свободном доступе в сети Интернет электронные
образовательные ресурсы значительного числа учебных дисциплин, по которым
обучаются студенты Государственного института точной механики и оптики. Как
правило, в состав электронных образовательных ресурсов кроме электронного
учебного пособия включены виртуальные лабораторные практикумы и системы
тестирования.
Совет по дистанционному обучению Московского энергетического института
(технического университета) (СДО МЭИ — http://power.openet.ru/) был образован как координирующий орган всех работ, проводимых техническим университетом по дистанционному обучению. Рабочим органом, реализующим конкретные проекты, является Центр новых информационных технологий (ЦНИТ —
http://cnit.mpei.ac.ru/).
Основное внимание в своей деятельности МЭИ (ТУ) сосредоточил на создании
развитой и постоянно наращиваемой сетевой структуры. В настоящее время все преподаватели, сотрудники и студенты могут воспользоваться услугами общеуниверситетской электронной почты, в адресной книге которой зарегистрировано более
10 тыс. пользователей, и Интернет при скорости внутреннего (межкорпусного) обмена
информацией по оптоволоконным кабелям до 100 Мбит/с. В информационно-вычислительной сети МЭИ (ТУ) объединено более 2000 персональных компьютеров.
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Центральное место в работе СДО МЭИ отводится созданию электронных образовательных ресурсов, необходимых при организации обучения с применением
ДОТ. В настоящее время разработаны учебно-методические комплексы, включающие электронные образовательные ресурсы по циклам социально-гуманитарных
и экономических дисциплин, естественнонаучных и математических дисциплин.
Завершается разработка электронных образовательных ресурсов по циклам общих
профессиональных дисциплин (федеральный компонент) для подготовки по двум
направлениям: «Теплоэнергетика» и «Электротехника, электромеханика и электротехнологии».
Для разработки электронных образовательных ресурсов применяется инструментальная среда «Дельфин» (http://cnit.mpei.ac.ru/Dolphin/), созданная и развиваемая сотрудниками ЦНИТ МЭИ. Инструментальные средства, входящие в состав
«Дельфин», позволяют:
• представлять сценарий учебного курса в виде иерархического описания дидактических целей;
• формировать единую обучающую среду, объединяя видео-, лингво-, гипермедиа-, Интернет и компьютерные компоненты;
• анализировать более 20 различных типов высказываний учащихся в процессе
контроля знаний;
• собирать и обрабатывать статистические данные о ходе обучения.
В МЭИ активно проводятся работы по созданию средств обеспечения автоматизированных лабораторных практикумов удаленного доступа по теплотехнике,
электротехнике, электронике, автоматике. В 2001 г. в МЭИ открыта первая в России Политехническая Интернет-лаборатория (http://www.pilab.ru/), которая является объединением территориально распределенных автоматизированных лабораторных практикумов различных учебных заведений в единую образовательную
информационную среду.
Российский государственный институт открытого образования (РГИОО —
http://www.openet.ru/) был образован в 2001 г. для решения следующих задач:
• разработки образовательных стратегий открытого образования;
• координация научной и учебно-методической деятельности и использования
информационных технологий в сфере дистанционного обучения на всех
уровнях получения образования;
• разработки нормативно-правовой базы открытого образования в Российской
Федерации;
• разработки организационно-экономических и информационно-коммуникационных моделей функционирования образовательных учреждений всех уровней в сфере открытого образования;
• повышения квалификации кадров в области организации дистанционного
обучения и использования информационных технологий в образовании,
а также по отдельным учебным программам общего и профессионального
образования;
• обеспечения текущего управления научными и научно-техническими программами и проектами в области открытого образования, организации и проведения экспертных процедур, мониторинга выполнения соответствующих
программ и проектов.
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В настоящее время РГИОО совместно с другими образовательными и научными учреждениями России участвует в развитии и сопровождении Российского
портала открытого образования.
С помощью этого портала формируется Информационно-образовательная среда
открытого образования (ИОС ОО), предназначенная для обеспечения населения
России образовательными услугами через Интернет с использованием единого
информационно-справочного обеспечения и единых технологий. Образовательная
среда состоит из множества серверов, оснащенных типовым программным комплексом «Виртуальный университет» и взаимодействующих между собой по единым для всей системы правилам. Программный комплекс обеспечивает возможность открытия виртуальных представительств (ВП) учебных заведений. При этом
становится доступным типовой набор инструментальных средств и подсистем предоставления информационных и образовательных услуг: от доступа к фондам виртуальной распределенной электронной библиотеки, образуемой объединением
электронных библиотек ВП учебных заведений, до возможности получения образования в любом учебном заведении, имеющем виртуальное представительство
в ИОС ОО.
Объединение однотипных функциональных подсистем различных представительств учебных заведений образует в ИОС ОО единую функциональную виртуальную подсистему.
Такими подсистемами являются:
• распределенная электронная библиотека;
• распределенный виртуальный университет;
• распределенный Интернет-магазин образовательных ресурсов;
• подсистема информационного обеспечения;
• подсистема мониторинга и статистики;
• подсистема образовательного консалтинга.
На российском рынке электронных образовательных ресурсов и услуг активно
работают следующие коммерческие организации.
ООО «ФИЗИКОН» (http://www.physicon.ru/) основано в 1993 г. группой специалистов в области компьютерного моделирования и образования из Московского
физико-технического института (МФТИ). В настоящее время «ФИЗИКОН» разрабатывает образовательные мультимедийные продукты для средней школы «Открытая Физика», «Открытая Математика», «Открытая Астрономия», «Открытая
Химия» и т.п.
Разрабатывается проект дополнительного образования «Открытый колледж»
(http://www.college.ru/), включающий обучение школьников математике, физике,
астрономии, химии, биологии и другим предметам и курсы для профессионального
образования. Проект направлен на интеграцию учебных компьютерных курсов
компании, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуального обучения через
Интернет.
В «ФИЗИКОН» разработаны технологии быстрого производства интерактивных
учебных моделей, а также системы тестирования, администрирования учебного
процесса, записи и обработки результатов работы учащихся. Это позволяет компании создавать интерактивные учебные курсы для Интернет/Интранет.
Анализ содержания и представления электронных образовательных ресурсов
свидетельствует о том, что «Физикон» работает на высоком современном уровне
в области информатизации образования.
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Институт виртуальных технологий в образовании (ИВТО «Прометей» —
http://www.prometeus.ru/) является разработчиком универсальной Системы дистанционного образования (СДО «Прометей»), которая обеспечивает дистанционное обучение, тестирование слушателей, управление деятельностью виртуального
учебного заведения.
СДО «Прометей» имеет модульную архитектуру, включающую следующие
компоненты.
Типовой web-узел — набор HTML-страниц, предоставляющих информацию
об учебном центре, списке курсов и дисциплин, списке преподавателей.
Автоматизированные рабочие места «Администратор», «Организатор»,
«Тьютор», «Слушатель» обеспечивают поддержку действий перечисленных
групп участников образовательного процесса в выполнении их функциональных
обязанностей.
Модуль «Трекинг» фиксирует в базе данных все обращения к информационным материалам, расположенным на web-сервере учебного центра, предоставляет
отчет о том кто, когда и что читал или просматривал при работе в системе дистанционного обучения.
Модуль «Курс» обеспечивает доступ слушателей, тьюторов, организаторов
и администраторов учебного процесса к электронным ресурсам. Для каждого пользователя список курсов формируется динамически на основании его членства
в группах.
Модуль «Регистрация» позволяет задавать информацию о новых слушателях
и вносит эту информацию в базу данных образовательного учреждения.
Модуль «Тест» формирует для каждого слушателя уникальное тестовое задание, сохраняет ответы на вопросы в базе данных, анализирует их и подсчитывает
набранные баллы, генерирует подробный отчет о попытке сдачи теста и сохраняет
его на сервере для последующего анализа.
Модуль «Дизайнер тестов» позволяет в интерактивном режиме создавать
новые тесты, расширять и изменять существующие контрольные задания или
импортировать тесты из текстового файла.
Модуль «Учет» обеспечивает контроль поступления платежей за образовательные услуги и рассылку учебных материалов.
Модуль «Отчеты» обеспечивает формирование разнообразных отчетов о деятельности учебного заведения.
Модуль «Дизайнер курсов» позволяет в автономном режиме создавать электронные учебные курсы с их последующим размещением на сервере учебного
заведения, представляет собой отдельную программу, устанавливаемую на локальные компьютеры преподавателей.
Республиканский мультимедиа центр Минобразования России (РМЦ —
http://www.rnmc.ru/) созданный в 1992 г., решает следующие задачи:
• разработка и издание мультимедиа дисков;
• интерактивное телевещание;
• мультимедиа в Интернете;
• экспертиза мультимедиа продуктов.
РМЦ владеет технологией создания мультимедиа продуктов, обладает полным
спектром технических возможностей и подготовленным персоналом. При непосредственном участии РМЦ в 1998 г. был создан Федеральный экспертный совет
147

Ч А С Т Ь 1. НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

(ФЭС) по учебным электронным изданиям. Работа ФЭС ведется по секциям мультимедиа электронных изданий, гипертекстовых электронных изданий, электронных изданий на разнородных носителях.
При этом используются следующие критерии оценки учебных электронных
изданий (УЭИ):
• уровень интерактивности;
• соответствие УЭИ интересам учащихся;
• соответствие УЭИ требованиям открытой системы образования;
• соответствие УЭИ принципам вариативности образования;
• соответствие УЭИ интересам преподавателя;
• содержательность, объем материала в УЭИ и степень разработки темы
в целом;
• простота использования УЭИ преподавателями и учащимися;
• соответствие системы контроля результатов изучения УЭИ современному
уровню;
• соответствие навигационной системы УЭИ современному уровню по наглядности, эргономике, удобству осуществляемых переходов;
• адекватность и приемлемость культурного наполнения УЭИ;
• совместимость УЭИ и существующих учебно-методических комплексов;
• анализ звукового аспекта УЭИ, соответствующего современному уровню;
• анализ визуального аспекта, соответствующего современному дизайну;
• качество программной реализации УЭИ;
• эргономика, соответствие УЭИ санитарным, гигиеническим правилам и нормам;
• методические аспекты УЭИ;
• соответствие УЭИ психолого-педагогическим требованиям.
За время своей деятельности РМЦ создал достаточно большое количество электронных учебных материалов на CD-ROM, отличающихся высоким качеством
исполнения.
В целом объективная оценка состояния дел в области создания и применения
средств дистанционных образовательных технологий затруднена, поскольку большинство электронных образовательных ресурсов доступны только зарегистрированным пользователям. В подавляющем большинстве случаев также не удается
получить четкой и полной информации о технологиях применения электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе.
В процессе формирования и выполнения Федеральной целевой программы
«Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 годы)»
весьма важная роль отводится развитию системы образовательных порталов в сети
Интернет как концентраторов учебной информации самого различного назначения.
В настоящее время созданы и введены в опытную эксплуатацию 16 образовательных порталов.
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.ed.gov.ru/)
содержит каталог образовательных Интернет-ресурсов и информационные разделы по системе образования в целом:
• федеральные целевые программы в сфере образования;
• государственные образовательные стандарты;
• учебные заведения;
• законодательные акты;
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• нормативные документы;
• аннотированный каталог образовательных порталов и сайтов;
• образовательная статистика;
• образовательная терминология.
Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»
(http://www.economics.edu.ru/) содержит электронные образовательные ресурсы
по перечисленным тематическим разделам для высшего и послевузовского образования. На портале можно найти информацию о книгах, диссертациях, учебных
программах, компьютерных и Интернет-программах.
Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
(http://www.humanities.edu.ru/) концентрирует в своем составе информацию по
следующим тематическим разделам:
• История;
• Философия;
• Международные отношения;
• Государственное и муниципальное управление;
• Психология;
• Политические науки.
При этом можно получить:
• учебные планы и программы;
• учебные и учебно-методические материалы;
• курсы лекций;
• иллюстративные материалы;
• ссылки на библиотеки;
• периодические электронные издания;
• сведения о диссертациях.
Материалы портала относятся к общему и высшему образованию.
Естественнонаучный образовательный портал (http://en.edu.ru/) содержит
ресурсы и ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», среди которых:
• базы данных, энциклопедии, словари и справочники;
• задачники и тесты;
• методические материалы;
• лабораторные практикумы;
• тренажеры и компьютерные модели;
• наглядные пособия;
• хрестоматии, учебники и тексты лекций.
Информационно-образовательный
портал
«Гуманитарные
науки»
(http://www.auditorium.ru/) включает методические и научно-методические материалы по педагогике общего образования. Уровень высшего образования представлен разделами по педагогике, политологии, литературоведению, языкознанию,
культурологии. Раздел послевузовского образования, кроме названных выше
направлений, содержит материалы по философии, истории, экономике, социологии, психологии. В составе портала имеется электронная библиотека, включающая
более 4-х тыс. публикаций.
Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru/) содержит информационные ресурсы по дошкольному образованию, предметным областям
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школьного цикла, педагогике и педагогическому образованию, техническим средствам обучения, печатным изданиям. На портале имеются коллекции изобразительного искусства, музыкальных произведений, исторических документов, русской
и зарубежной литературы.
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
(http://ege.edu.ru/), основными тематическими разделами которого являются:
• нормативные документы;
• демонстрационные версии тестов;
• аналитические материалы;
• статистические данные;
• информационная поддержка разработчиков контрольно-измерительных
материалов и тестовых заданий.
Российский портал открытого образования (http://www.openet.edu.ru/) объединяет консалтинговый центр информационно-образовательной среды открытого
образования, 65 региональных виртуальных университетов, 36 специализированных виртуальных университетов, 7 международных виртуальных университетов.
Эти образовательные учреждения решают задачи создания и применения электронных образовательных ресурсов для высшего и дополнительного профессионального образования.
В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 годы)» проводятся
работы по созданию следующих образовательных порталов:
• Здоровье и образование;
• Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
• Международное образование;
• Инженерное образование;
• Реализация федеральных и региональных программ развития образования;
• Дополнительное образование детей.
5.1.4. Зарубежный опыт

Для продвижения и стандартизации ДОТ имеется целый ряд международных
и национальных координирующих органов, которые представляют собой некоммерческие организации, объединяющие многие образовательные учреждения
по всему миру.
Международный совет по открытому и дистанционному образованию —
T he In te r n a tio n a l C o u n c il fo r O p e n a n d D i s ta n c e E d u c a t i o n ( I C D E —
http://www.icde.org/) представляет всемирную организацию, объединяющую образовательные учреждения, национальные и региональные ассоциации, корпорации,
экспертов в областях открытого и дистанционного обучения и непрерывного образования. Это совет официально поддерживается Организацией Объединенных
Наций как всемирная неправительственная организация в области открытого
и дистанционного обучения и взаимодействует с ООН при посредничестве ЮНЕСКО.
Ассоциация дистанционного обучения США — Unites States Distance Learning Association (USDLA — http://www.usdla.org/) образована в 1987 г и является
некоммерческой организацией. Целью ассоциации является развитие и применение
дистанционного обучения для образования и профессиональной подготовки.
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Сфера деятельности ассоциации распространяется на среднее, высшее и непрерывное образование, подготовку кадров для корпораций, военных и государственных
учреждений, а также на подготовку медицинских работников. USDLA разрабатывает рекомендации, которые являются базой для законодательных и административных предложений в образовательной и телекоммуникационной политике. Ассоциация стала ведущим источником информации и рекомендаций для правительства, Конгресса, и тех, кто желает принять участие в развитии программ дистанционного обучения.
USDLA имеет отделения во всех штатах США. Кроме того, USDLA расширяет
свое влияние в мире, проводя ежегодные встречи с руководителями дистанционного образования в Европе, Тихоокеанском регионе, Азии и Африке.
Совет по дистанционному обучению в области профессионального образования — Distance Education and Training Council (DETC — http://www.detc.org/)
первоначально — Национальный совет по домашнему обучению — является
некоммерческой образовательной ассоциацией.
DETC выполняет функции распространения информации о дистанционном обучении и является признанным агентством по аккредитации, которое известно под
названием «Совет по аккредитации дистанционного обучения и профессиональной
подготовки».
DETC был основан в 1926 г. под руководством Фонда Карнеги и Национального
бюро содействия бизнесу США. Задача Совета состоит в продвижении образовательных стандартов и деловой практики в области дистанционного обучения.
В настоящее время более 2,5 миллионов американцев обучаются в 60 учебных
заведениях, аккредитованных DETC. Аккредитованные учебные заведения предлагают более 500 различных курсов, передаваемых по почте или с помощью телекоммуникаций. Продолжительность курсов варьируется от нескольких недель
до четырех лет обучения. Хотя большинство учебных заведений обучают студентов полностью дистанционно, некоторые образовательные учреждения предлагают
смешанное обучение.
Национальный технологический университет США — National Technological
University (NTU — http://www.ntu.edu/). На сайте этого университета, сообщается,
что NTU длительное время сохраняет инновационный потенциал, обеспечивающий высокое качество обучения и профессиональной подготовки. Университет
предлагает студентам полноценные образовательные программы, необходимые
для получения степени магистра, отдельные учебные курсы для получения зачетных единиц по направлениям инженерной подготовки, менеджменту, компьютерной технике. Также широко представлены курсы повышения квалификации,
в таких областях как программное обеспечение, электротехника, механика.
Университет предлагает широкий спектр учебных курсов, работая в тесном
взаимодействии со многими ведущими инженерными колледжами США. Эти курсы
позволяют студентам получать наиболее оперативную информацию о современном уровне развития конкретных областей знаний.
Направления подготовки следующие:
• Химия;
• Вычислительная техника;
• Электротехника;
• Инженерный менеджмент;
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• Защита окружающей среды;
• Информационные системы;
• Производственные системы;
• Материаловедение;
• Механика;
• Оптика;
• Управление проектами;
• Программирование;
• Системотехника;
• Телекоммуникации;
• Микроэлектроника и мн. др.
В настоящее время доступны более 230 электронных образовательных ресурсов (курсов), с которыми можно работать через Интернет и/или с применением
CD-ROM и DVD. При использовании сетевых версий курсов предъявляются определенные требования к скорости передачи данных по каналам связи. Ряд компонентов сетевых курсов предварительно должны быть загружены на пользовательский
компьютер.
По каждому доступному курсу на сайте NTU приводится следующая информация:
• краткое описание;
• перечень основных разделов курса;
• данные преподавателя, работающего со студентами по конкретному курсу;
• возможные способы доступа к материалам курса;
• порядок и объем домашней работы при изучении курса;
• количество выполняемых проектов и сдаваемых экзаменов;
• требования к персональному компьютеру на рабочем месте учащегося;
• рекомендации целесообразности изучения курса для различных направлений
подготовки;
• число зачетных единиц, получаемых студентом за освоение курса;
• контактные телефоны и электронные адреса администрации;
• стоимость услуг, предоставляемых при изучении курса;
• данные печатного издания по курсу, которое возможно купить через Интернет-магазин.
Калифорнийский Университет (Сакраменто) — California State University
(Sacramento) (CSUS — http://www.csus.edu/distance/). Более 20 лет названный университет применяет технологии, позволяющие предоставлять образовательные
услуги учащимся, находящимся за пределами студенческого городка. Подразделение дистанционного и распределенного образования во взаимодействии с другими
службами университета обеспечивает:
• координацию планирования и маркетинг учебных курсов;
• помощь в адаптации существующих традиционных курсов с применением
новых методов и технологий;
• обучение применению и знакомство с новыми технологическими системами;
• графическую, видео, мультимедиа и программную поддержку в подготовке
элементов, применяемых в электронных образовательных ресурсах;
• помощь в доставке, оценивании и сопровождении материалов курсов на сайте
дистанционного обучения.
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Данное подразделение взаимодействует с магазином учебных изданий, библиотекой, колледжем непрерывного образования, центром тестирования, консорциумом учебного кабельного телевидения и др.
На сайте CSUS приводится достаточно полное описание более 60 электронных
образовательных ресурсов, которые могут применяться в дистанционном обучении. Для каждого из ресурсов приводятся адрес электронной почты преподавателя,
краткое содержание, возможные способы доступа.
Технический университет Колорадо (CTU — Colorado Technical University —
http://online.coloradotech.edu/). Учебные программы специального подразделения
этого технического университета (Colorado Tech Online) дают возможности студентам
учиться в современной образовательной среде и получать образование с применением
дистанционных технологий вне зависимости от места их жительства и работы.
Учащимся предоставляется возможность изучения курсов по частям таким
образом, чтобы получение степени бакалавра или магистра занимало не менее
15 мес. Курсы в дистанционном режиме могут изучаться в той же последовательности что и в очном обучении. Применение электронной почты, виртуальных
учебных групп и дискуссионных форумов в Интернет обеспечивает активное взаимодействие студентов с преподавателями. Студенты имеют возможности обучения
по индивидуальным учебным планам, в разработке которых им оказывается квалифицированная помощь экспертов.
Гарвардский университет (Harvard University — http://www.extension.harvard.edu/). Специальное подразделение этого университета (Extension School)
предлагает более 30 курсов дистанционного обучения с доступом через Интернет. В ряде курсов используются как дистанционные, так и традиционные образовательные технологии.
О каждом курсе дистанционного обучения имеется следующая информация:
• шифр и номер курса;
• краткое описание содержания курса;
• данные преподавателя, проводящего занятия;
• применяемая технология изучения;
• количество студентов, зарегистрированных на данный момент.
В обучении широко применяются видео лекции, передаваемые по компьютерным сетям.
Виртуальный университет Кентукки (http://www.kyvu.org/) открыт для доступа студентам в конце 1999 г. С этого времени виртуальный университет предоставляет возможности изучения учебных курсов различных университетов и колледжей, среди которых:
• Университет Кентукки;
• Университет Луизвилля;
• Университет Восточного Кентукки;
• Университет Западного Кентукки;
• Салливан колледж;
• Университет Мюррея.
Программы дистанционного обучения, предоставляемые этим университетом,
позволяют студентам получать степень того университета или колледжа, который
они выбирают, а не виртуального университета. В данном случае предоставляется
полная совокупность образовательных ресурсов, включая доступ к виртуальной
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библиотеке. В настоящее время студентам предлагаются 11 образовательных программ для получения степени бакалавра и 12 программ повышения квалификации.
Лондонский университет (University of London (Distance Learning) —
http://www.londonexternal.ac.uk/) является одним из старейших университетов
и состоит из 19 колледжей, 9 более мелких специализированных институтов и подразделения (External Programme) для продвижения программ дистанционного обучения. В университете обучается 115 тыс. студентов, а также 32 тыс. студентов
из 180 стран проходят обучение с применением дистанционных технологий по
100 образовательным программам. Подразделение заочного обучения было основано 1858 г. для того, чтобы сделать образование доступным для студентов, которые
по тем или иным причинам не могли прибыть в университет и учиться на очном
отделении. Содержание обучения и контроль полученных знаний и умений для
студентов очного и дистанционного отделений одинаковые.
В настоящее время для студентов дистанционного обучения имеется 35 курсов
по программе бакалавриата и 41 курс магистратуры, кроме того, можно повысить
квалификацию путем изучения краткосрочных курсов.
Следует отметить, что большинство как отечественных, так и зарубежных образовательных учреждений, сведения о которых доступны в сети Интернет, дают
весьма скудную информацию о содержании электронных образовательных ресурсах, предназначенных для изучения конкретных учебных дисциплин. В лучшем
случае в открытом доступе приводятся лишь некоторые данные об основных разделах учебного материала. На сайтах учебных заведений практически невозможно
найти сведения о применяемых образовательных технологиях и способах взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения.
В этой связи заслуживает особого внимания инициатива одного из ведущих технических вузов мирового масштаба — Массачусетского технологического
института (MIT — http://www.mit.edu/) по организации открытого доступа в сети
Интернет ко всем электронным образовательным ресурсам этого учебного заведения. На первом этапе в открытом доступе появилось около ста курсов, в конце
2003 г. — 500. К 2007 г. планируется обеспечить свободный доступ к учебно-методическим материалам практически по всем курсам, которые институт предлагает
своим студентам.
Выполнение такого проекта сопряжено с преодолением ряда трудностей. Большинство курсов приходится кардинально пересматривать и адаптировать к более
широкой аудитории. Перенос печатного материала на электронный носитель требует большой дополнительной работы по гипертекстовой разметке, включению
видеофрагментов, организации удобных переходов к различным частям курса, кроме
того возникают проблемы авторских прав. Для обслуживания увеличивающегося
числа запросов пользователей необходимо дублирование информации на вспомогательных серверах, что ведет к увеличению затрат.
Руководство MIT особо оговаривает, что выполнение данного проекта открывает доступ не к диплому этого вуза. Уровень подготовки выпускников MIT обеспечивается всей инфраструктурой образовательного процесса. В данном случае
в Интернет размещаются только базовые учебно-методические материалы, которые могут привлечь новых студентов. Подчеркивается также, что для получения
настоящего образования студентам необходимо взаимодействовать с преподавателями, поэтому руководство MIT не планирует выдавать свои дипломы студентам,
обучающимся посредством Интернет.
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Слушатели, желающие получить более полную информацию о современном
состоянии и направлениях развития дистанционного обучения в зарубежных учебных заведениях, могут обратиться к обширной и хорошо структурированной
подборке ссылок на соответствующие информационные ресурсы, доступной по
адресу: http://www.kimsoft.com/dista.htm.
В частности, здесь можно найти ссылки на популярные международные форумы
по проблемам дистанционного обучения, подборки публикаций, перечни образовательных учреждений, применяющих в своей работе дистанционные образовательные технологии, различные сайты по проблемам дистанционного обучения и применения электронных образовательных ресурсов.
Давая общую оценку современного состояния ДОТ, следует отметить, что данная область находится в процессе динамического развития. При этом нельзя не заметить явного превалирования учебных курсов гуманитарной, управленческой,
финансовой и математической направленности.
Изучение зарубежного опыта информатизации образования показывает, что
во многих странах большое внимание уделяется созданию и информационному
наполнению образовательных порталов.
В США центральное положение занимает портал Министерства образования
США (http://www.ed.gov/), объединяющий деятельность 15 специализированных
хранилищ учебной информации. Среди них выделяются региональные центры
ресурсной поддержки системы образования, сеть региональных методических
лабораторий, справочный портал и хранилище электронных изданий и ресурсов
для преподавателей, администраторов, родителей и учащихся.
Наиболее крупным в Великобритании является портал National Grid for
Learning (http://www.ngfl.gov.uk/), созданный в 1998 г. в рамках правительственной программы для передачи актуальной учебной информации электронными средствами.
В европейской системе образования выделяется портал «Школьная европейская сеть» (http://www.eun.org/), который объединяет усилия органов управления
образованием более чем 20 стран Европы. ARIADNE (http://ariadne.muze.nl/) является проектом стран Европейского Союза по разработке комплекса метаданных
для образовательных и административно-информационных порталов.
Образовательный портал Австралии (http://www.education.gov.au/) предоставляет доступ к ресурсам и серверам, рассчитанным на все модели образования
и уровни административного управления. На базе этого портала формируются виртуальные сообщества преподавателей и учащихся.
Для получения более полной информации о применяемых методах и средствах
формирования образовательных порталов читателям будет полезно ознакомиться
с коллективным трудом [5.1].

5.2. Сопоставление традиционных и дистанционных
образовательных технологий
Традиционное образование от общего начального уровня до высшего профессионального основывается на классно-урочной организации учебного процесса.
Учащиеся в большинстве случаев разделяются на классы (группы), в которые
включаются от 20 до 30 и более человек без учета их индивидуальных особен155
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ностей. Все ученики должны придерживаться одного темпа овладения учебным
материалом. При этом только опытный и добросовестный учитель (преподаватель)
способен внести элементы индивидуализации при освоении учебной программы.
В подавляющем большинстве случаев учителю приходится ориентироваться
на учащихся среднего уровня. При этом сильные ученики скучают, а слабые быстро
оказываются «не в теме». Поэтому часто эти категории учащихся стремительно
теряют интерес к обучению.
Появление и лавинообразное распространение средств информационных технологий (здесь речь идет, прежде всего, о персональных компьютерах и средствах
обмена информацией между территориально распределенными компьютерами)
позволяет подойти к организации учебного процесса с учетом предоставляемых
ими возможностей. Среди наиболее важных возможностей, предоставляемых средствами информационных технологий при организации учебного процесса, необходимо назвать следующие:
• учебная работа с территориально распределенными учащимися, которые
могут бóльшую часть времени обучения не покидать постоянного места
жительства;
• отказ от жесткого расписания учебных занятий, позволяющий учащимся
самостоятельно выбирать удобное время и темп освоения учебного материала;
• повышение оперативности взаимодействия учащихся с преподавателями
и другими учащимися при выполнении учебных заданий;
• увеличение количества и разнообразия источников учебной информации,
доступных учащимся;
• уменьшение затрат времени на выполнение рутинных операций, связанных
с проведением расчетов по одним и тем же алгоритмам, трудоемкими графическими работами и т.д.;
• решение поисковых творческих задач, в процессе которого формируются
новые знания;
• усиление роли самостоятельной работы учащихся, в процессе которой более
активно формируются и закрепляются необходимые умения и навыки;
• повышение оперативности и объективности контроля результатов учебной
работы учащихся;
• организация обучения студентов по индивидуальным учебным планам.
В дальнейшем кратко прокомментируем перечисленные возможности организации учебного процесса с применением средств информационных и телекоммуникационных технологий, сопоставляя их с возможностями традиционных способов
организации учебной работы, применяемых в большинстве образовательных учреждений.
Учебная работа с территориально распределенными учащимися. Такая
форма организации учебного процесса не является абсолютно новой и характеризует уже длительно применяющуюся форму заочного образования, когда учащиеся
получают комплект учебно-методических материалов и в течение семестра самостоятельно выполняют индивидуальные задания, взаимодействуя с преподавателями преимущественно посредством обычной почты.
В этом случае средства информационно-коммуникационных технологий обеспечивают:
• несравненно более высокую оперативность и надежность обмена информацией между учащимися и преподавателями, а также между учащимися,
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пользующимися электронной почтой, специализированными форумами
в компьютерных сетях;
• повышение наглядности, информационной емкости, удобства представления,
компактности и надежности хранения данных, которыми обмениваются участники образовательного процесса;
• увеличение количества и разнообразия источников учебной информации,
доступных в компьютерных сетях и дополняющих минимальный комплект
учебно-методических материалов;
• организацию доступа не только к фактографической (описательной) учебной
информации, но и к территориально распределенным компьютерным программам и реальному учебному оборудованию, позволяющему проводить
лабораторные работы в дистанционном режиме;
• применение средств объективного и оперативного контроля степени усвоения
учащимися знаний и умений на основе систем сетевого тестирования, которые могут работать в автоматизированном режиме под наблюдением преподавателей, корректирующих учебную работу по результатам контроля.
Отказ от жесткого расписания учебных занятий. Традиционная образовательная система предполагает, что большую часть времени обучения учащиеся
работают совместно в определенное время в определенном месте под руководством одного или нескольких преподавателей в соответствии с заранее составленным расписанием. Тем самым определяются площадь учебных помещений,
количество учебного оборудования, преподавателей и состав обслуживающего
персонала.
Средства информационно-коммуникационных технологий позволяют работать
с территориально распределенными учащимися, поэтому следует отказаться
от жестко определенного времени и порядка проведения учебных занятий, так как
учащиеся могут находиться в различных временных поясах, когда у одних дневное
время активной работы, другие должны отдыхать в ночные часы. Преимущество
должно быть отдано самостоятельной работе учащихся над выполнением индивидуальных заданий, что, безусловно, не исключает необходимости получения
консультаций у преподавателей, обмена информацией с другими учащимися,
коллективного обсуждения и защиты получаемых результатов. Все перечисленные действия могут выполняться не в реальном масштабе времени, когда ответы
на поставленные вопросы требуют достаточно длительной подготовки. При этом
существенно снижаются требования к таким образовательным ресурсам, как учебнолабораторное оборудование, библиотечный и аудиторный фонды образовательного
учреждения. К сожалению, это не относится к количественному составу и квалификации преподавателей. Индивидуальная работа с учащимися, конечно, требует
больших затрат времени, чем, например, чтение лекций одновременно нескольким
учебным группам студентов. Поэтому отказ от жесткого расписания учебных занятий, как правило, приводит к увеличению трудозатрат со стороны преподавателей.
Повышение оперативности взаимодействия участников образовательного
процесса. Безусловно, если применять вместо обычных почтовых отправлений
при обмене учебной информацией электронную почту, то вместо недели или десяти
дней ответ можно получить в течение нескольких минут. При этом возможно
организовать рассылку одного и того же сообщения одновременно по нескольким
электронным адресам. Именно это создает предпосылки к новому качеству инфор157
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мационного взаимодействия участников образовательного процесса по сравнению
с традиционным образованием, где они общаются непосредственно друг с другом.
Дело в том, что учащиеся могут обращаться к преподавателям только во время
учебных занятий, которые проводятся периодически один или два раза в неделю.
Кроме того, один преподаватель одновременно работает с группой учащихся или,
как лектор, с несколькими группами. В этих условиях трудно рассчитывать на то,
что каждый учащийся получит исчерпывающие ответы на все вопросы в отведенное время. При использовании средств информационно-коммуникационных технологий строгая регламентация информационного взаимодействия становится необязательной, что также позволяет повысить его оперативность.
Преподаватели, применяя информационно-коммуникационные средства, могут
сделать свои ответы развернутыми и наглядными. При этом можно пересылать
учащимся электронные копии необходимых фрагментов учебно-методических
материалов, графические изображения, компьютерные модели, которые учащиеся
могут в дальнейшем использовать для самостоятельного поиска ответов на возникающие вопросы.
Увеличение количества и разнообразия источников информации. Основным источником учебной информации для учащихся в традиционной системе
образования является то, что сообщает им преподаватель во время учебных занятий, пользуясь устной речью и, в большинстве случаев, примитивными выразительными средствами — доской и мелом. Фрагментарное привлечение в процессе
учебных занятий, например компьютера, информация с экрана которого становится доступной учащимся, в большинстве случаев не дает ожидаемого положительного эффекта. Учащиеся не могут быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям работы, переключая внимание с конспектирования речи преподавателя
на восприятие быстро меняющихся на экране графических образов. В результате
информационная емкость учебного занятия не повышается.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют достаточно просто
расширить число источников учебной информации, например, обеспечив каждого
учащегося основным учебным материалом заблаговременно. Тогда, например, лекционные занятия могут быть посвящены только комментариям (обзору) информации, с которой учащиеся ознакомлены предварительно. Кроме того, можно дать
множество ссылок на доступные в компьютерных сетях источники учебных материалов, которые были бы полезны учащимся.
Обилие и доступность источников информации далеко не всегда являются залогом успеха в освоении той или иной учебной дисциплины. Необходимо создать
условия, при которых эта информация была бы востребованной и необходимой для
решения насущных практических задач. Кроме того, самое серьезное внимание
следует уделить достоверности информации.
Уменьшение затрат времени на выполнение рутинных операций. Значительную часть времени учащиеся затрачивают на выполнение однообразных
повторяющихся действий, которые направлены на поиск и систематизацию необходимой информации, проведение расчетных и графических работ, оформление
результатов учебных исследований и пр. Значительная часть преподавателей идет
на такие затраты сознательно, утверждая, что только в этом случае учащиеся овладеют необходимыми знаниями и умениями. В данном случае невозможно прийти
к единому мнению, которое обрело бы форму некоторых методических рекомендаций.
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Вместе с тем, нельзя не учитывать, что наличие в свободном доступе средств
информационно-коммуникационных технологий существенно упрощает, например
поиск необходимых источников учебной информации. В компьютерных сетях
существует большое число поисковых систем общего и специального назначения,
которые позволяют многократно сократить время на поиск необходимой информации. Учащиеся должны овладеть основными приемами такого поиска.
Как анахронизм следует рассматривать в современных условиях выполнение
учащимися трудоемких расчетных работ с применением только примитивных
вычислительных устройств. Все бóльшее количество учащихся при получении
такого рода заданий поступает следующим образом: они прибегают к помощи
одного из математических пакетов прикладных программ и сокращают затраты
времени на выполнение расчетного задания в несколько раз.
Затраты времени на выполнение чертежных работ могут быть существенно
сокращены при одновременном повышении качества выполненных работ, если для
этого привлекаются специализированные средства информационных технологий
в виде программ автоматизации черчения и проектирования.
Повышение внимания решению творческих задач. Как целесообразно распорядиться временем, которое высвобождается в учебном процессе, если часть действий может быть выполнена учащимися в автоматизированном режиме со значительно меньшими временными затратами?
В ряде случаев экономия времени в изучении отдельных дисциплин при соблюдении всех требований образовательного стандарта может привести к сокращению
срока обучения. Естественно, что это возможно только при частичном или полном
отказе от жесткого регламентирования порядка и продолжительности учебных
занятий. При этом нельзя не учитывать, что одновременно с обучением формируются не только профессиональные знания и навыки, но и другие личностные качества учащихся: ответственность за порученное дело, разумная инициатива, умение
работать в коллективе, добросовестность и пр. Для развития таких качеств требуется продолжительное время. Поэтому в условиях применения информационнокоммуникационных технологий целесообразно несколько изменить содержание
обучения и бóльшее внимание уделить задачам, решение которых требует от учащихся творческого поиска. Здесь следует учитывать, по крайней мере, два важных
момента:
• задачи, предлагаемые учащимся, должны иметь учебный характер, т.е. нести
определенную методическую нагрузку, целенаправленно развивать в них требуемые качества;
• нельзя вовсе отказаться от решения типовых задач, развивающих необходимые умения и навыки учащихся.
Усиление роли самостоятельной работы учащихся. В традиционном образовании самостоятельной работе учащихся отводится немногим меньше половины
всего времени обучения. Этот вид учебной работы предназначен для закрепления
учебного материала, который изучался во время обязательных учебных занятий,
а также для развития практических навыков.
Применение средств информационно-коммуникационных технологий, организация работы с территориально распределенными учащимися, отказ от жесткого
расписания учебных занятий изменяют привычные акценты: самостоятельная
работа учащихся становится основным видом их обучения. При этом следует
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отчетливо представлять, что большинство студентов первых курсов не способно
работать самостоятельно без постоянной опеки преподавателей и родителей.
Переход к самостоятельной работе учащихся как основному виду учебной
работы является комплексной проблемой, решение которой предполагает:
• разбиение процесса обучения на ряд последовательно выполняемых заданий,
результаты которых предъявляются преподавателю в соответствии с ранее доведенным учащимся графиком;
• организацию консультаций таким образом, чтобы учащиеся оперативно
получали ответы преподавателей на поставленные вопросы;
• введение многократного промежуточного контроля знаний;
• обеспечение доступа к территориально распределенным источникам образовательных ресурсов.
Повышение оперативности и объективности контроля. Применение средств
информационно-коммуникационных технологий при наличии специализированных программ позволяет существенно снизить трудозатраты преподавателей при
проведении контроля знаний учащихся, а следовательно, повысить его оперативность по сравнению с традиционным образованием.
Повышение оперативности контроля знаний и умений позволяет:
• сделать работу учащихся в течение семестра более ритмичной;
• дать учащимся объективное представление о степени усвоения знаний;
• ранжировать учащихся по уровню подготовки;
• скорректировать содержание и последовательность обучения;
• внести элементы соревнования в процесс обучения.
Применение автоматизированных способов работы с территориально распределенными студентами позволяет контролировать знания каждого учащегося. При
соответствующей подготовке контрольных вопросов и задач можно автоматизировать проверку ответов учащихся.
Следует отметить, что надежды на применение в учебной практике полностью
автоматизированных средств контроля знаний вряд ли оправданы, во всяком случае, на современном этапе. Даже предварительная оценка затрат труда преподавателей, методистов и других специалистов на создание таких систем показывает,
что они неоправданно велики по сравнению с результатами.
Обучение по индивидуальным учебным планам. Индивидуальное обучение
применяется в традиционных образовательных системах, например, когда осуществляется подготовка специалистов по заказу конкретного предприятия. Индивидуальный график учебного процесса может предоставляться учащимся по состоянию
здоровья или по другим обстоятельствам. Перечисленные случаи могут рассматриваться как отклонение от общих принципов организации коллективного обучения.
Применение автоматизированных средств документооборота позволяет организовать обучение учащихся по индивидуальным учебным планам без существенного
увеличения трудозатрат преподавателей и сотрудников учебно-вспомогательного
штаба. При этом следует учитывать, что образовательное учреждение предлагает
учащимся к освоению ограниченное число учебных программ и дисциплин и всегда
можно формировать временные группы учащихся для одновременного изучения той
или иной учебной дисциплины под руководством одного или нескольких преподавателей.
Следует также отметить, что индивидуальное планирование и проведение учебного процесса более всего применимо на заключительных этапах профессиональ160
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ной подготовки, при получении второго или дополнительного образования, профессиональной переподготовке или повышении квалификации. Именно в перечисленных случаях столь необходима предельная гибкость формирования содержания
и порядка обучения каждого учащегося.
Для организации обучения учащихся по индивидуальным учебным планам требуются специальные программные средства их формирования на основе действующих образовательных стандартов, проверки корректности, хранения в электронном
виде, а также фиксации выполнения тех или иных позиций принятого плана обучения. При этом должно осуществляться разграничение форм и прав доступа к программным средствам.
Повышение практической направленности обучения. В традиционном обучении на долю практических видов обучения таких, как лабораторные и практические занятия приходится половина времени обязательных учебных занятий. Лекционные занятия проводятся одновременно для 100 и более учащихся, с которыми работает только один преподаватель. Затраты на проведение практических
и лабораторных занятий значительно выше. В то же время в методическом плане
практические виды обучения являются наиболее ценными. Кроме того, учащимся
трудно в течение нескольких часов подряд находиться на лекциях — интересно
проверить увиденное и услышанное на практике.
Применение в образовательном процессе средств информационно-коммуникационных технологий способствует не только повышению роли самостоятельной
учебной работы учащихся, но и усилению практической направленности обучения.
Дополнительно к освоению теоретического материала желательно предложить учащимся попробовать свои силы в решении практических задач. При этом искусство
методиста и преподавателя проявляется в том, чтобы подвести учащихся к необходимости изучения теоретического материала для решения практических задач.
Потребность становится осознанной, усвоение — продуктивнее.
Практическая направленность обучения может иметь и другое обоснование.
Современный человек живет и действует в мире, насыщенном техническими устройствами и системами, которые он должен эффективно и безопасно использовать
на практике. Для этого требуется определенная подготовка.
Оперативный доступ к образовательным ресурсам. Программные средства
с сетевым доступом допускают интерактивную работу учащихся с территориально
удаленными программами или оборудованием. Например, имея доступ к сетевой
версии системы моделирования, математического пакета, системы автоматизированного проектирования, можно формировать индивидуальные задания на компьютере, передавать их по сети, а затем получать и обрабатывать результаты на собственном рабочем месте.
Практически по такой же схеме можно организовать выполнение индивидуальных заданий с применением автоматизированного учебного лабораторного оборудования. При этом оборудование должно быть обеспечено средствами получения,
хранения и автоматического выполнения заданий пользователей, а также подсистемами измерения, первичной обработки, запоминания и передачи результатов
на рабочие места удаленных пользователей. Оперативный доступ в этом случае
обеспечивается за счет того, что программные средства и автоматизированное
лабораторное оборудование могут работать практически непрерывно и оказываются
доступными в любое время суток.
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Для оперативного доступа образовательные ресурсы целесообразно разделить
на консервативную и динамически изменяющуюся части, которые доставляются
пользователям различными способами.
Взаимодействие участников образовательного процесса. В традиционном
образовании это взаимодействие в подавляющем большинстве случаев протекает
при непосредственном контакте, для чего им необходимо находиться в одном месте
в одно и то же время. При этом неизбежны затраты времени и средств на транспорт, необходимо иметь специально выделенные помещения для проведения учебных занятий. Кроме того, одному преподавателю приходится одновременно
общаться с несколькими десятками учащихся.
Применение ИКТ изменяет порядок и содержание взаимодействия участников
образовательного процесса. Каждый учащийся может непосредственно обратиться
к преподавателю в любое время, не прибывая для этого в учебное заведение. Преподаватели могут обращаться к каждому студенту с индивидуальной информацией, а также передавать информацию, необходимую одновременно для группы студентов. При этом следует регламентировать форму вопросов и ответов, а также
предельное время задержки ответов.
Применение ИКТ открывает еще один очень важный способ взаимодействия,
когда учащиеся оперативно обмениваются информацией, изучая одну и ту же дисциплину, работая над аналогичными учебными заданиями. С одной стороны, это
упрощает работу преподавателя, а с другой — учит студентов работать в коллективе, пусть даже виртуальном, над решением общих задач.

5.3. Изменение образовательных ресурсов
под влиянием средств информатизации
Влияние ИКТ на организацию учебного процесса неизбежно должно затронуть
и те образовательные ресурсы, которые применяются в изменяющейся образовательной среде. Здесь нельзя не учитывать тот факт, что учащиеся живут в динамически изменяющейся информационной среде и наиболее быстро и заинтересованно реагируют на эти изменения.
Преподаватели, в значительной своей части, более консервативны. Они представляют те поколения, которые формировались в то время, когда средства информатизации отсутствовали или не получили еще столь широкого распространения.
Для них овладение средствами информатизации, и тем более применение этих
средств в профессиональной деятельности, связано с преодолением психологических барьеров. Столь же консервативны многие преподаватели в отборе учебных
материалов, видов их представления и применения в учебном процессе.
В целом можно характеризовать роль образовательных ресурсов, применяемых
в традиционной образовательной системе, как вспомогательную, дополняющую
деятельность преподавателя — центральной фигуры в учебном процессе. Именно
преподаватель определяет конкретное содержание учебного материала, порядок
и темп его изложения, критерии оценки знаний и умений учащихся. Образовательные ресурсы в виде печатных изданий применяются частично.
Это объясняется несколькими факторами. Прежде всего, печатные издания имеют
достаточно длительный производственный цикл. Как правило, учебники являются
содержательно избыточными при изучении конкретных учебных дисциплин.
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Кроме того, в подавляющем большинстве областей знаний идет весьма быстрое
накопление информации, приводящее к столь же быстрому моральному старению
печатных изданий, которые часто теряют актуальность еще до того, как станут доступными учащимся.
Содержательный анализ учебной литературы, в частности для технических
вузов, показывает, что она изобилует описанием вычислительных методов, которые в современных условиях потеряли актуальность благодаря применению универсальных математических пакетов и систем компьютерного моделирования.
В традиционном образовании неэффективно используется и такой важный
ресурс как учебное лабораторное оборудование. Возрастание затрат на производство
и обслуживание этого оборудования при низком уровне его загрузки в учебном
процессе приводит к массовой замене лабораторных практикумов с применением
реального оборудования и приборов виртуальными практикумами, в которых объекты изучения заменяются компьютерными моделями. Позиция авторов по данной
проблеме состоит в том, что реальные и виртуальные учебные эксперименты
должны не заменять, а дополнять друг друга, способствуя повышению качества
обучения.
Учебники и учебные пособия. Наиболее простым и одновременно наименее
эффективным способом применения информационных технологий в подготовке
электронных версий учебников и учебных пособий (электронных изданий) является перенос печатного издания на электронные носители информации, включая
гипертекстовую разметку учебного материала. Практически в данном случае можно
назвать только три очевидных преимущества электронной версии учебника или
учебного пособия перед печатным изданием:
• возможность оперативного внесения необходимых изменений в содержание
документа;
• компактность хранения на электронных носителях информации;
• простоту передачи на любые расстояния, а следовательно, отсутствие необходимости многократного копирования.
Возможности компьютерной техники и средств их коммуникации разнообразны.
Обычное печатное издание в электронном виде может быть дополнено гипертекстовым толковым словарем. Можно включить в состав электронного учебника анимированные изображения изучаемых процессов с изменяемой по желанию учащегося степенью детализации. Нет ограничений на включение в состав электронного
издания и видеофрагментов, которые, например, могут знакомить учащихся с реальными производственными установками.
Наиболее полно возможности ИКТ применительно к созданию и применению
учебников и учебных пособий проявляются в тех случаях, когда в их состав удается
включать интерактивные модели изучаемых объектов, которые могут реагировать
на действия учащихся, таким образом развивая их познавательную активность
и увеличивая арсенал дидактических средств, доступных преподавателю. В результате электронный учебник становится незаменимым средством самостоятельной
работы учащихся.
Конспекты лекций. Этот вид учебных изданий, широко распространенный
в традиционном образовании, представляет собой концентрированное изложение
учебного материала. Несомненно, что хорошо составленный конспект лекций, представляющий систематизированный материал многих учебных изданий, научных пуб163
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ликаций, а также практический опыт конкретного преподавателя, является ценным
образовательным ресурсом, позволяющим учащемуся освоить учебный материал.
Применение средств компьютерных технологий при разработке и организации
использования конспектов лекций оказывает влияние, аналогичное применению
этих технологий для других учебных изданий. В то же время, если электронные
учебники и учебные пособия разрабатываются без привязки к конкретным видам
учебных занятий и, как правило, представляют учебный материал в наиболее полном виде, то конспект лекций создается преподавателем для определенной студенческой аудитории.
В отличие от традиционных печатных изданий конспект лекций в электронном
виде может быть представлен студентам для ознакомления и изучения заранее, т.е.
еще до лекционного занятия. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство
может и должно принципиально изменить роль лекций в учебном процессе и технологию лекционного занятия.
Во многих случаях при высоком качестве конспекта необходимость самого лекционного занятия как средства передачи информации от преподавателя к студентам
может исчезнуть. Ведь конспект уже является носителем необходимой информации!
Тогда лекция (не обязательно очная) должна превратиться в комментарий, которым
преподаватель разъясняет наиболее трудные фрагменты учебного материала.
Методические указания к лабораторным работам. В традиционном образовании методические указания к выполнению лабораторных работ представляют учащимся перечень необходимых действий с лабораторным оборудованием и измерительными приборами. В ряде случаев учащимся предлагается произвести некоторые
предварительные действия, например выполнить расчеты для получения функциональных зависимостей с помощью известных математических моделей. Полученные таким образом результаты сопоставляются с экспериментальными данными.
Если методические указания создаются с помощью средств компьютерной
техники, то вполне возможно включить в их состав реалистические изображения
объектов исследования, лабораторных установок, измерительных приборов, а также
производить с их помощью виртуальные эксперименты, результаты которых
в дальнейшем могут быть сопоставлены с экспериментальными данными.
Включение в состав методических указаний компьютерных средств обработки
и отображения результатов учебных исследований позволяет сократить затраты
времени на выполнение рутинных операций, а следовательно, создать предпосылки к увеличению числа исследуемых объектов. Идеальной представляется
ситуация, в которой все изучаемые объекты отображаются не только в теоретическом (модельном) виде, но и подвергаются натурным экспериментам.
Методические указания к практическим занятиям. Этот вид учебных изданий представляет собой сборники задач, которые включают изложение алгоритмов
и примеров решения типовых задач. С помощью методических указаний учащиеся
обучаются самостоятельно решать практические задачи, основываясь на ранее изученных теоретических положениях. В большинстве случаев решение учебных
задач должно быть доведено до получения решения в общем виде или в виде количественно определенного результата.
Если в процессе проведения практических занятий используются, компьютерные математические пакеты или системы моделирования, то методические указания должны содержать исчерпывающие инструкции по применению соответствующих прикладных программных средств в решении тех задач, которые выносятся
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на практические занятия. Эти инструкции должны сопровождаться примерами
решения типовых задач с представлениями соответствующих экранных форм для
подготовки заданий, ввода данных, отображения результатов. Кроме того, необходимо включать в состав методических указаний, краткие сведения о настройке
прикладных программных средств.
Столь же необходимым становится включение в состав методических указаний
описаний требуемого вида сохранения и отображения получаемых результатов,
поскольку применение компьютерных программ неизбежно приводит к усложнению решаемых задач и соответствующему увеличению разнообразия получаемых
результатов. Очень часто решения могут представляться в виде зависимостей
нескольких показателей объекта от времени или в виде зависимостей рабочих
показателей от параметров объекта.
Таким образом, методические указания при увеличении функциональных возможностей применяемых средств выполнения практических заданий должны становиться более разнообразными.
Методические указания к семинарам. Этот вид учебно-методических материалов содержит планы проведения семинарских занятий с четким изложением
их целей, решаемых задач, желаемых выводов и заключений. Столь же необходимы рекомендации по ведению дискуссий, подготовке вопросов и ответов на
вопросы оппонентов.
Применение средств компьютерной и коммуникационной техники позволяет
включить в состав методических указаний видеофрагменты, адреса в глобальной
компьютерной сети, по которым можно найти необходимые источники информации, изложить правила подготовки презентационных материалов.
Особое внимание при создании методических указаний к организации и ведению семинаров следует уделить технологии семинаров в компьютерной сети. Особенность таких семинаров, которые в сетевом варианте получили название форумов или конференций, состоит в том, что даже при наличии видеосвязи непросто
наладить режим непосредственной дискуссии участников семинара. Это тем более
трудно сделать в том случае, когда участники семинара могут обмениваться только
письменными сообщениями.
В последнем случае методические указания следует дополнить рекомендациями
по подготовке письменной формы основного выступления, обратить внимание
на формулировки вопросов и аргументированных ответов. Целесообразно в составе
методических указаний рассмотреть несколько примеров организации виртуальных семинарских занятий.
Методические указания к курсовым работам и проектам. Курсовые работы
и проекты являются формами организации учебной работы, для которых характерно
комплексное применение ранее полученных учащимися знаний и умений. Роль
преподавателей состоит в подготовке индивидуальных заданий и проведении консультаций. По этой причине методические указания должны содержать подробные
алгоритмы действий учащихся в непростых условиях выбора, когда не существует
четко определенных условий предпочтения одного варианта проекта перед другими.
Применение средств компьютерной техники позволяет включать в состав методических указаний, например, базы данных ранее выполненных разработок, которые могут использоваться учащимися в качестве начальных приближений к решению поставленной проектной задачи. Далее, при выполнении курсовых работ
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и проектов учащимся приходится часто обращаться к разнообразным справочным
данным, которые находятся в различных справочных изданиях. Методические указания, выполненные в виде электронного учебного издания, могут включать как
необходимые фрагменты справочников, так и ссылки на сетевые информационные
ресурсы.
Курсовые работы и проекты в большинстве случаев предполагают большие объемы расчетных работ, выполняемых на этапах детальной оценки принимаемых
проектных решений. В этом случае целесообразно включать в состав электронных
версий методических указаний ссылки на соответствующие программные средства
автоматизации расчетов и моделирования.
Наконец, методические указания должны содержать рекомендации по применению средств компьютерной графики, позволяющих автоматизировать выполнение
графических работ как обязательной части проектирования.
Справочники. Справочная литература является универсальным средством,
широко применяемым в проведении учебных занятий. Особое место применение
справочных данных занимает при подготовке специалистов в области техники
и технологий. В то же время справочные данные в этой области подвержены наиболее быстрому устареванию.
В тех случаях, когда даже небольшая часть печатного издания становится неактуальной, приходится переиздавать весь справочник. Это требует значительных
финансовых и временных затрат. В электронной версии печатного издания необходимо исправить только то, что устарело, оставив все остальное без изменений.
Однако сказанное относится не только к справочной информации.
Замена таблиц значений программами, например вычисления тригонометрических функций практически с любой необходимой точностью превращает многостраничную книгу в небольшую прикладную программу, которая требует минимальных ресурсов компьютера и выдает пользователю необходимые результаты
в режиме реального времени. Приведенный пример относится к очень простому
случаю замены справочной информации, процесс получения которой подчиняется
определенным алгоритмам преобразования численных значений параметров компьютерными программами.
В более сложных случаях справочные данные являются нелинейными функциями нескольких переменных. Тогда возможности печатных вариантов сборников
справочной информации становятся весьма ограниченными. В качестве примера
можно привести использование номограмм. Положение кардинально упрощается,
если справочные данные получаются как результат работы прикладных программ.
Какими бы сложными ни были применяемые функциональные зависимости, современные компьютеры способны получать результат практически мгновенно.
Словари. Представление словарей в виде автоматизированных баз данных, размещаемых в памяти компьютеров, открывает совершенно новые возможности
работы. Словари становятся полиязычными и многонаправленными. Достаточно
указать слово или предложение на одном языке и указать язык, на который нужно
осуществить перевод, и соответствующая программная система управления данными выполнит заданную работу. Здесь не следует обсуждать вопрос о качестве
перевода, поскольку нет строго соответствия между конструкциями выражений
в разных языках.
Применение компьютеров приводит к тому, что многотомные словари могут
размещаться на одном компактном диске вместе со всеми необходимыми приклад166
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ными программами. По мере повышения быстродействия и надежности компьютерных сетей словари появляются на общедоступных серверах. Применение компьютерных средств перевода позволяет не только видеть на экране графическое
изображение слов и словосочетаний, но и воспроизводить их с помощью синтезаторов звука.
Интернет-ресурсы. Появление данного вида информационных и, в частности,
образовательных ресурсов является следствием развития глобальной информационной сети Интернет. Можно условно назвать эту информацию образовательными
Интернет-ресурсами.
Если подобная информация размещается в сети свободно, то нельзя гарантировать уровень ее качества, в отличие от печатных учебных изданий, которые подвергаются многократному и разностороннему контролю прежде, чем они станут
доступными учащимся. Но, в то же время, образовательные Интернет-ресурсы
обладают такими неоспоримыми достоинствами, как общедоступность и оперативность.
Еще одной особенностью Интернет-ресурсов, которую нельзя однозначно отнести к их достоинствам или недостаткам, является возможность их оперативного
появления, изменения и, к сожалению, исчезновения в самый неподходящий для
конкретного пользователя момент.
Интернет-ресурсы приобретают ценность для образовательного процесса, как
правило, только в тех случаях, когда они распространяются образовательными
учреждениями, гарантирующими качество передаваемой информации.

5.4. Виды учебных занятий и средства информатизации
Лекции. По мере совершенствования и повышения уровня доступности компьютерной техники информационная функция лекционных занятий будет терять
свою ценность. Можно достаточно просто и при относительно небольших затратах
времени и средств непосредственно переносить существующие печатные издания
на электронные носители информации, а также оперативно вносить в электронные
версии печатных изданий необходимые изменения. Не вызывает особых затруднений и распространение учебной информации в компьютерных сетях.
Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, идентичные
по содержанию своим печатным аналогам, объединяются в составе электронных
библиотек, доступ учащихся к которым организуется с помощью компьютерных
сетей. Несомненно, что при этом учащиеся могут получить гораздо более оперативный доступ к многократно бóльшему числу источников учебной информации,
чем при использовании печатных изданий. Повышается оперативность подготовки
и внесения необходимых изменений и дополнений в ранее подготовленные материалы, расширяется круг потенциальных пользователей ресурсами электронных
библиотек, снимаются или существенно упрощаются проблемы тиражирования
и доставки информации.
Однако рассмотренный выше распространенный подход к созданию и организации применения информационных образовательных ресурсов при всей его очевидности и значительном положительном эффекте непосредственно не оказывает
влияния на повышение эффективности и результативности обучения, не дает новое
качество образовательного процесса и, в частности, лекционных занятий. Более
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того, не исключен и негативный результат, поскольку традиционные информационные образовательные ресурсы методически были подготовлены с учетом обязательного участия в процессе их использования преподавателей, которые должны
адаптировать эти базовые ресурсы к конкретному применению во время лекционных занятий, используя свой опыт и профессиональные знания.
Новые технологические средства, несомненно, должны изменить и дидактические приемы, используемые преподавателями. Даже в традиционном образовании
следует существенно уменьшить число часов, отводимых для проведения лекционных занятий, и увеличить их практическую направленность. Учащиеся должны
отчетливо представлять, зачем необходимо осваивать теоретические знания, как
эти знания пригодятся им в жизни, как приобретаемые знания применять для решения практических задач. Только в этом случае следует рассчитывать на повышение
активности учащихся, а следовательно, на улучшение результатов обучения.
В том случае, когда учащиеся территориально распределены и физически
не могут собраться в одном месте для проведения лекционного занятия, часто
предлагается проводить такое занятие в форме компьютерной видеоконференции.
Можно с уверенностью утверждать, что воспроизведение традиционной формы
учебного процесса на новой технологической базе не позволит получить нового
качества обучения. Скорее, следует ожидать обратного результата при несопоставимо более высоких затратах ресурсов.
Для проведения лекционного занятия в режиме видеоконференции требуется
наличие высокопроизводительной компьютерной сети, обладающей повышенными
показателями надежности. Возможные сбои в каналах связи могут сделать усилия
и затраты на организацию такого рода занятий излишними: все внимание участников образовательного процесса будет сосредоточено на технических трудностях,
а не на сути учебного материала.
Практические занятия. Традиционная технология проведения практических
занятий состоит в организации работы учебной группы, как правило, в составе
20—30 учащихся. Задача преподавателя заключается в формировании у студентов
умений практически применять теоретический материал.
В эту стройную схему может вторгнуться ряд негативных моментов. Во-первых, не все студенты по разным причинам одинаково подготовлены к проведению
практического занятия: некоторые из них пропустили лекцию, другие не поняли
ее содержание или не прочитали конспект. Во-вторых, возможно, что практическое
занятие проводится еще до прочтения соответствующей лекции. Можно перечислить еще несколько подобных причин, не позволяющих в полной мере достичь
целей данного вида учебных занятий.
Применение средств информационных и телекоммуникационных технологий
в своем полном выражении открывает следующие возможности:
учащиеся могут работать в удобное для них время и в удобном месте, не затрачивая времени и энергии на прибытие к заданному времени в учебное заведение;
каждый учащийся работает индивидуально, образно говоря, не заглядывая
в тетрадь соседа по парте;
для решения практических задач у каждого учащегося заранее имеется теоретический материал, с которым можно работать в процессе практического занятия;
преподавателю не нужно работать в режиме реального времени, общаясь
с группой студентов и отвечая на поступающие вопросы, что практически невозможно сделать за время занятия.
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Эти возможности могут быть реализованы в тех случаях, когда учащиеся хотят
и умеют работать самостоятельно, когда они обеспечены качественными учебнометодическими материалами и ясно осознают цель каждого своего действия.
Задачи преподавателей следующие:
• подготовить качественные учебно-методические материалы, которые могут
применяться учащимися в самостоятельной работе;
• общаться с учащимися посредством компьютерных телекоммуникаций при
строгом соблюдении заданного графика взаимодействия, например ответ
на полученный вопрос должен быть отправлен преподавателем в течение суток;
• разработать системы мероприятий и средств постоянного контроля выполнения учащимися учебного плана, что предполагает формирование последовательности задач, которые учащиеся должны решать, предоставляя преподавателю результаты не позднее заданного срока;
• свободно владеть предоставляемыми средствами образовательной информационной среды учебного заведения, включая средства разработки электронных версий учебно-методических материалов и администрирования учебного
процесса.
Решение новых задач должно осуществляться на фоне проявления высоких профессиональных качеств: широкого научного кругозора, глубокого знания учебного
материала, умения его четкого структурирования, способности к письменному
изложению ответов на вопросы учащихся в краткой и понятной форме.
Таким образом, преподаватель, применяющий дистанционные образовательные
технологии, должен обладать более высоким уровнем подготовки.
Лабораторные работы. Этот вид учебных занятий имеет важное значение
в практической подготовке учащихся. Только при выполнении лабораторных работ
они получают возможности для ознакомления с реальными техническими устройствами, измерительными приборами и применения их в действии.
Выполнение лабораторных работ предполагает следующие взаимосвязанные
действия:
• осмысление полученного задания и разработку схемы проведения учебного
эксперимента;
• выбор состава каналов измерения и соответствующих измерительных приборов, способов фиксации экспериментальных данных;
• определение управляющих воздействий и способов их доведения до исследуемого объекта;
• сборку экспериментальной установки;
• проведение эксперимента по разработанной программе;
• обработку полученных результатов, сопоставление этих результатов с теоретическими данными, объяснение наблюдаемых различий между ними.
Даже простое перечисление действий, которые необходимо выполнить в процессе лабораторной работы, говорит о трудностях создания и практического применения полноценной учебной лабораторной базы. Поэтому учебные лабораторные
занятия часто заменяются демонстрациями работы небольшого количества реальных объектов, которые производят преподаватели и другие специалисты, или
самостоятельным выполнением учащимися заранее предписанной последовательности действий с исследуемым объектом. В этих случаях учащиеся не могут
проявить даже минимальную самостоятельность. Дидактическая ценность таких
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лабораторных работ весьма невысока. В то же время материальные и финансовые
затраты на проведение лабораторных практикумов с применением реального лабораторного оборудования составляют 80 % всех затрат на проведение учебного процесса. Применение средств информационных и телекоммуникационных технологий позволяет по-новому проводить лабораторные практикумы.
1. Компьютеры со специальным программным обеспечением для моделирования реальных объектов и процессов, становятся универсальным и относительно
недорогим средством виртуального лабораторного практикума, позволяющим достаточно легко расширить рамки учебного эксперимента, а также сделать его
выполняемым по индивидуальным заданиям.
2. Появление и расширяющееся применение мощных систем компьютерного
моделирования, доступных пользователям в режиме «клиент-сервер», открывает
возможности использования этих систем в учебном процессе для территориально
распределенных учащихся, в распоряжении которых находятся компьютеры малой
и средней производительности.
3. Компьютерные сети открывают принципиально новую возможность организации лабораторных практикумов с применением территориально распределенного лабораторного оборудования, обеспеченного необходимыми средствами автоматизации эксперимента (исполнительные органы, датчики, микроконтроллеры
и пр.), серверами для поочередного выполнения поступающих заданий пользователей и отправки им получаемых экспериментальных данных. Отсутствие непосредственного контакта учащихся с объектами изучения в этом случае компенсируются
увеличением функциональных возможностей лабораторного оборудования и его
производительности.
Семинары. Этот вид учебных занятий предусматривает коллективную работу
учащихся под управлением преподавателя, состоящую в обсуждении заранее определенной темы. Как правило, учащимся предлагается предварительно ознакомиться
с перечнем рекомендованных источников учебной информации, составить конспект, включающий изложение основного содержания этих источников, подготовиться к устному изложению изученного материала перед аудиторией, а также
к коллективному обсуждению выступлений других учащихся с аргументацией собственной позиции.
Семинары наиболее часто применяются при изучении учебных дисциплин
гуманитарной, социально-экономической направленности и являются одним из основных видов практической учебной работы учащихся.
Применение средств информационных и телекоммуникационных технологий,
а также электронных информационных ресурсов создает предпосылки для существенного увеличения производительности труда учащихся при поиске и обработке
необходимой учебной информации. Во много раз расширяется количество источников информации, доступной учащимся в оперативном режиме. Открываются
возможности для значительного повышения качества оформления конспектов и рефератов, за счет включения в их состав иллюстративного материала, использования
других средств повышения выразительности печатного текста.
Более того, выступления на семинарах могут сопровождаться компьютерными
презентациями, подготовленными учащимися с применением специализированных
прикладных программных средств. Подготовка презентации превращает рутинную
работу по составлению конспекта информационных источников в творческий процесс, предполагающий образное и наглядное представление освоенного материала
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с четким выделением основных положений, его планирование и структуризацию,
подбор выразительных средств.
Организация семинарских занятий для территориально распределенных учащихся является наиболее важным положительным следствием применения компьютерных сетевых технологий для данного вида учебных занятий. В этом случае
также отпадает необходимость придерживаться строгого расписания занятий,
когда участники семинара должны собраться в определенном месте в установленное время. Вместо этого, презентации происходят на сетевом форуме для ознакомления других участников семинара, которые могут задавать вопросы «докладчикам» и выражать свои мнения.
Преподаватель при этом должен направлять ход дискуссий в русло, позволяющее с наибольшим эффектом достичь целей семинарского занятия, давать оценку
действий учащихся на основании проявленных ими качеств, среди которых умение
отбирать и систематизировать информацию, излагать собственную позицию, участвовать в дискуссии.
На современном этапе развития компьютерных сетей остаются проблемы компенсирования дефицита личного общения участников учебных занятий. Трудно
найти эквивалент тем средствам воздействия на участников образовательного процесса, которые открывает устная речь. Однако следует иметь в виду, что темпы
развития информационных и телекоммуникационных технологий таковы, что
в скором времени участники учебных занятий смогут не только обмениваться
письменными сообщениями, но и видеть других учащихся и преподавателя, в том
числе и в режиме реального времени.
Применение звука и видеоизображения при взаимодействии территориально
распределенных участников семинарских занятий не должно и практически не может
привести к полному воспроизведению традиционных образовательных технологий
на новой базе. Компьютерные и коммуникационные средства обладают и другими
не менее ценными дидактическими возможностями.
Консультации. Консультационные занятия, проводимые в традиционном обучении по заранее составленному расписанию, являются неэффективным средством
по ряду причин. Аргументируем это утверждение на нескольких примерах. Консультации включаются в расписание учебных занятий при чтении курсов лекций,
а также при выполнении расчетных заданий, курсовых работ, курсовых и дипломных проектов (выпускных работ). При выполнении курсового проекта 5—7 студентов работают под руководством одного преподавателя и выполняют индивидуальные задания. Предположим, что все эти студенты на определенном этапе своей
работы столкнулись с затруднениями, которые они не могут преодолеть самостоятельно. Эти затруднения могут случиться в разное время, и тогда неизбежно возникают паузы в ожидании очередной консультации, которая происходит, как правило, не чаще, чем один раз в неделю. Кроме того, студенты, прибыв в назначенное
время на консультацию, вынуждены столь же непроизводительно ожидать, когда
преподаватель сможет уделить им внимание, закончив консультировать их коллег.
Время консультации ограничено, некоторые студенты могут и не дождаться своей
очереди. Еще более непродуктивной представляется организация консультаций
при прослушивании лекционного курса. В данном случае студенты не имеют конкретных практических заданий, в процессе выполнения которых у них может
возникнуть потребность изучения лекционного материала, и проблем, которые
можно разрешить, получив необходимые разъяснения у лектора. Поэтому боль171
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шинство студентов не принимают участия в лекциях-консультациях, откладывая
подробное изучение конспектов лекций на зачетные и экзаменационные сессии.
Появление и распространение компьютерных сетей делает перспективным
перенос консультирования в телекоммуникационную среду. Действительно, пользуясь возможностями, предоставляемыми компьютерными сетями, вопросы можно
задавать в любое время по мере их появления. При этом можно сопровождать
вопрос фрагментами выполняемого задания, что облегчает работу преподавателя.
В свою очередь, преподаватель не ограничен во времени, отводимом на консультацию, и может давать более развернутые и ясные ответы на вопросы учащихся. Для
повышения оперативности консультационного взаимодействия следует установить
максимальную задержку ответов на получаемые вопросы. Целесообразно также
подготовить ответы на наиболее часто возникающие вопросы.
При этом факт личного общения преподавателя и студента во время консультации не имеет существенного значения. Главным в консультации является оперативность, компетентность консультирующего преподавателя, умение консультируемого
студента точно сформулировать возникающие проблемы и разумно воспользоваться
полученной информацией.
Примерами успешно работающих систем консультирования являются специализированные сайты в Интернете. Так, программисты, работающие в определенной системе программирования, обмениваются опытом решения практических
задач, автолюбители задают друг другу вопросы при возникновении проблем с автомобилем и т.п.
Контрольные работы. В традиционном образовательном процессе контрольные работы служат для активизации самостоятельной работы учащихся в процессе
обучения, а также для определения уровня текущей успеваемости учащихся. Нельзя
не принимать во внимание и тот факт, что польза от проведения контрольных
работ является обоюдной: преподаватели получают информацию о качестве усвоения учебного материала, а учащиеся — возможность применения полученных знаний на практике.
В то же время плотность учебного графика и большая трудоемкость проведения
контрольных работ для преподавателей приводит к тому, что этот вид контроля
учебной работы учащихся, как правило, применяется не чаще, чем два раза
в семестр по конкретной учебной дисциплине. Большая трудоемкость контрольных
работ определяется тем, что преподаватели должны подготовить несколько десятков вариантов заданий, затем проверить ответы учащихся и дать пояснения
по поводу выставленных оценок.
Применение компьютерной и коммуникационной техники способно внести
новое качество в проведение контрольных работ. В настоящее время известны компьютерные системы тестирования, предоставляющие преподавателям возможности для подготовки и проведения контрольных работ. Стандартный набор функций, выполняемых такими системами, обеспечивает следующие действия:
• подготовку перечня вопросов или задач и вариантов правильных ответов;
• запоминание этих вопросов и ответов в базе данных с возможностью ее изменения и пополнения;
• формирование конкретных наборов вопросов с применением различных алгоритмов, например случайным образом или с учетом ответов учащихся;
• организацию контроля с учетом или без учета времени, затрачиваемого учащимися на подготовку ответов;
• автоматизацию проверки ответов учащихся;
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• ведение электронного журнала, фиксирующего результаты действий учащихся в процессе контроля знаний.
Перечисленные функции направлены на повышение производительности труда
преподавателей при подготовке, проведении и проверке результатов контроля знаний учащихся. При этом большую часть времени учащиеся работают самостоятельно, освобождая время преподавателей для развития и совершенствования
ранее созданного.
Компьютерные системы тестирования могут также применяться и в самостоятельной работе учащихся как средство объективного самоконтроля. Таким образом, может быть осуществлено виртуальное взаимодействие учащегося с преподавателями, которые подготовили учебно-методические материалы для его занятий
и в том числе системы тестирования уровня усвоения учебного материала.
Не следует упускать из виду и компоненты соревнования, игры, которые могут
увлечь учащихся в процессе контроля знаний.
В настоящее время получили широкое распространение сетевые компьютерные
системы тестирования знаний, которые открывают возможности объективной
оценки и самооценки полученных знаний для всех желающих. Подобные системы
применяются, например, многими разработчиками и поставщиками программного
обеспечения как средство привлечения внимания профессиональных программистов и конечных пользователей к собственным программным продуктам. Данными
подобного тестирования могут воспользоваться и рекрутинговые компании при
выполнении заказов на подбор кадров.
Учебные и производственные практики. Эти виды учебных занятий призваны,
прежде всего, способствовать развитию навыков практической работы учащихся,
которые подавляющую часть времени обучения замкнуты в искусственно созданном пространстве учебной группы. В результате учащиеся должны получить
знания, уметь пользоваться информацией и научиться общаться с людьми, обладающими навыками практической работы.
Мультимедийные возможности современной компьютерной техники способны
раздвинуть границы изучения техники и технологий. При этом видеоизображение
может быть с анимированными схемами, рисунками, поясняющим текстом и пр.
Компьютерные сети помогут сделать производственные практики распределенными во времени: наглядные демонстрации конкретных производственных условий, сопровождаемые разъяснениями руководителей производства, можно включать в процесс обучения студентов по мере изучения ими необходимого учебного
материала. Студенты могут выполнять задания, полученные от руководителей
практики, консультируясь у работников территориально распределенных предприятий, заинтересованных в результатах работы студентов.
Зачеты и экзамены. Процесс обучения с применением традиционных форм
организации учебы разделяется, как правило, на семестры, в конце которых проводятся зачетные и экзаменационные сессии, подводящие итоги выполненной учащимися учебной работы. При этом в большинстве учебных заведений действуют
жесткие правила, в соответствии с которыми учащиеся не могут приступить к сдаче
экзаменов, не получив всех предусмотренных графиком учебных занятий зачетов.
Экзамены проводятся по расписанию. Досрочная сдача экзаменов является исключением из общего правила. Все это упрощает деятельность административных
работников, которым затруднительно выписывать направления на зачеты и экзамены каждому студенту, а затем фиксировать их результаты.
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Зачеты и экзамены, проводимые в режиме устного опроса учащихся преподавателями, неизбежно содержат элементы субъективности, которые могут существенно исказить истинное положение дел. Поэтому все бóльшее распространение
получают письменные формы рубежного контроля знаний.
Применение средств компьютерной техники в процессе зачетов и экзаменов
с автоматической фиксацией их результатов в соответствующих базах данных
позволяет отказаться от жестко фиксированных сроков проведения зачетных и экзаменационных сессий. Учащиеся могут приступать к выполнению контрольных
процедур по мере готовности, определяемой преподавателями, в рамках заранее
заданного срока.
Наиболее целесообразно в случае применения компьютеров проводить рубежный контроль знаний в форме тестов. При этом большинство ответов учащихся на
поставленные вопросы может обрабатываться автоматически. Однако ожидаемого
упрощения работы преподавателей в данном случае не происходит. Для полноценного контроля знаний нужно подготовить несколько сотен вопросов, ответы на которые поддаются формализованной оценке.
Выполнение и защита курсовых и дипломных проектов (работ). Работа над
курсовыми и дипломными проектами рассматривается как проверка способностей
учащихся к самостоятельному решению комплексных практических задач, имеющих выраженный междисциплинарный характер.
Например, при выполнении курсовых проектов в области техники и технологий
от студентов требуется показать умение:
• работать со справочной литературой;
• сопоставлять различные варианты проектов по одному или нескольким критериям, учитывая при этом ряд ограничений;
• производить расчетные, графические и чертежные работы, в том числе с применением прикладных программных средств;
• оформлять расчетно-пояснительную записку;
• публично и доказательно защищать полученные результаты.
Дипломные проекты предполагают выполнение в дополнение к перечисленным
действиям разработок технологических процессов производства, технико-экономических обоснований принимаемых решений, создание и исследование макетных
образцов, предложений по организации безопасной и эргономичной обстановки
на рабочих местах.
Направления применения вычислительной техники и коммуникационных технологий в процессе выполнения курсовых и дипломных проектов могут быть разнообразными и определяются особенностями перечисленных задач. Компьютерные сети позволяют расширить зону поиска необходимых справочных данных,
повысить оперативность консультационной поддержки. Специализированные прикладные программы увеличивают производительность и точность расчетных
работ, а текстовые и графические редакторы улучшают качество оформления
результатов выполненных работ.

Список литературы
5.1. Образовательные интернет-ресурсы / А.Ю. Афонин, В.Н. Бабешко, М.Б. Булакина и др.;
Под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». М.: Просвещение, 2004.
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Глава
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ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СРЕДА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Информационное пространство вуза
6.1.1. Понятие информационного пространства вуза

Внедрение быстро развивающихся информационных технологий создало предпосылки для качественно нового этапа развития вузов на основе формирования единой
образовательной информационной среды. Ее создание и развитие представляет технически сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти
к образовательной информационной технологии и осуществить «прорыв» к открытой
образовательной системе, отвечающей требованиям современного общества. Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг
друга как части единой образовательной среды. Использование новейших информационных технологий должно способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами.
Для деятельности любого образовательного учреждения необходима специальная информационная среда, в которой взаимодействуют администраторы и участники учебного процесса. Особенностью функционирования учебного заведения
является наличие разнообразных по содержанию и объему информационных потоков, а также большого количества пользователей, различные группы которых имеют
разные информационные потребности и ограниченные права доступа к информации. Учебная, управленческая и архивная информация должна быть надежно защищена от несанкционированного доступа и разрушения.
В целом образовательная информационная среда, построенная с применением
компьютерных и коммуникационных технологий, является жизненно необходимой
средой функционирования учебных заведений. При отсутствии или недостаточной
полноте этой среды невозможно обеспечить открытый доступ к информационным
и техническим ресурсам учебного заведения участникам учебного процесса, находящимся за его пределами, свободный график учебной работы, оперативное получение консультаций и многое другое.
6.1.2. Модели информационного пространства вуза

На рис. 6.1 изображена общая структура ЕОИС, основными компонентами
которой являются:
• общеуниверситетская система электронной почты (ОСЭП);
• интегрированная распределенная информационная система обеспечения
образовательного процесса (ИРИС ООП);
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Рис. 6.1. Основные компоненты ЕОИС

• комплекс информационных порталов и web-сайтов университета (КПУ);
• информационно-вычислительная сеть университета (ИВС).
Участники образовательного процесса (обучаемые, обучающие и организаторы)
взаимодействуют через единую информационную инфраструктуру университета,
базирующуюся на локальной информационно-вычислительной сети, имеющей
высокоскоростной выход в Интернет.
Принципиальным при реализации инфраструктуры является то, что всем корреспондентам должен быть обеспечен удовлетворительный по скорости доступ
к общим информационным ресурсам с использованием как индивидуальных рабочих мест (на работе и дома), так и общедоступных (в общеуниверситетских и кафедральных классах, классах ПЭВМ в общежитиях, Интернет-киосках и т.п.). Кроме
того, необходимо наличие общедоступной адресной книги системы электронной
почты (в ней может быть зарегистрировано несколько десятков тысяч пользователей), обеспечивающей как личностное, так и обезличенное общение, а также
средств интерактивного взаимодействия с помощью Интернет/Интранет приложений (обычно это комплекс информационных порталов и web-сайтов).
Основное наполнение ЕОИС — интерактивные средства поддержки учебного
процесса, с помощью которых организуется обучение. Прежде всего, это программные средства учебного назначения (компьютерные учебники, тренажеры,
справочники, средства контроля качества усвоения учебного материала и др.).
К этим же интерактивным средствам относятся автоматизированные лабораторные
практикумы с удаленным доступом по компьютерным сетям. Новые возможности
для участников образовательного процесса предоставляются при реализации
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удаленного доступа к электронным фондам библиотеки. Необходимо отметить, что
реальное использование интерактивных средств поддержки учебного процесса
определяется не степенью удаленности обучаемых и обучающих, а методологическим обоснованием организации конкретного учебного курса.
Образовательный процесс в вузе связан с генерацией, преобразованием, хранением и применением гигантского количества информации, что частично поясняет
рис. 6.2.
Традиционно автоматизация управления вузом шла по пути создания локальных информационных подсистем. Эти подсистемы, как правило, создавались в разное время на основе различных технологий и поэтому организация их взаимодействия представляет собой самостоятельную задачу.
В настоящее время стала понятна необходимость интеграции информационного
обеспечения вуза в одной или небольшом числе нескольких систем. При этом достигаются:
• учет любого факта в единственном месте (глобальная нормализация);
• перманентно непротиворечивое согласованное состояние системы;
• оперативное информирование о любых изменениях;
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Рис. 6.2. Составляющие информационного обеспечения образовательной деятельности вуза:
ПЛУП — планирование учебного процесса; РЗП — расчет заработной платы; ПЭК —
приемная и экзаменационная комиссия; СОД — система документов об образовании
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• учет взаимосвязей подсистем;
• возможность получения интегрированной аналитической информации;
• доступность информации;
• исключение накладных расходов, связанных с экспортом/импортом данных
между подсистемами.
Важную системообразующую роль в организации единой информационной среды играет система ИРИС ООП (рис. 6.3), на основе которой в ходе реализации бизнес процессов создаются и хранятся основные информационные объекты.
В настоящее время система ИРИС ООП включает в свой состав сведения
о структуре образовательного учреждения, студентах, а также о касающихся студентов приказах. В ближайшее время предстоит выполнить поэтапное включение
в состав ИРИС ООП функций подсистем ПЛУП, РЗП, Кадры, ПЭК, СОД, стипендия.
Система ИРИС ООП, предназначенная для информационного обеспечения
большинства процессов, связанных с профессиональным образованием, делает
возможным хранение и доступ к базовой информации, необходимой для обеспечения профессионального образования. К этой информации относятся:
• сведения об организационной структуре образовательного учреждения,
представленные в виде, позволяющем учитывать сложную неоднородную
структуру вуза, т.е. наличие факультетов, институтов, центров подготовки,
которые в свою очередь могут включать другие факультеты, потоки, курсы,
группы и т.п.;
• сведения о студентах всех форм обучения, включая находящихся в академическом отпуске, выпускников и отчисленных. ИРИС ООП поддерживает

 


 












Рис. 6.3. ИРИС ООП и перспектива интеграции подсистем
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широкую номенклатуру данных о контингенте студентов, включая сведения
о месте жительства, контактную информацию, обо всех предыдущих образованиях (как в данном учреждении, так и в других), имеющихся документах
(паспорт, удостоверение личности, загранпаспорт, водительское удостоверение, аттестат, диплом и т.п.). Степень подробности описания личности
определяется не техническими ограничениями системы, а возможностью
ор ганизации ввода данных;
• сведения об образованиях, получаемых личностью в конкретном учебном
заведении (направление или специальность, форма образования, нормативный срок образования и т. п.).;
• сведения о привязке персоналий к организационной структуре. Для этого
используется стереотип ролей персоналий. В частности, одна и та же личность
может одновременно быть как студентом одного факультета, так и студентом
другого;
• сведения об изменении состояний персоналий. При этом автоматически формируются юридические документы, обосновывающие эти изменения (приказы, распоряжения и т.п.). Сохраняется вся история изменений состояний персоналий и копии юридических документов.
ИРИС ООП обеспечивает электронный документооборот в объеме, необходимом для поддерживаемого образовательного процесса. Реализация электронного
документооборота предусматривает хранение единственного экземпляра документа (или информационного объекта, заменяющего документ) и обеспечивает его
движение посредством помещения на него ссылки в зону ответственности конкретных должностных лиц.
ИРИС ООП включает механизмы обеспечения информационной безопасности,
включающие многоуровневый контроль логической целостности данных, фиксацию истории изменения данных, мониторинг активности пользователей. Взаимодействие пользователей с ИРИС ООП осуществляется через графический оконный
интерфейс, построенный на основе рекомендаций Microsoft. Определение функциональных полномочий пользователя в ИРИС ООП реализовано очень гибко
посредством изменения настроек. Права доступа пользователей определяются
перечнем видимых им контекстов.
6.1.3. Концептуальная модель информационной системы
управления учебным заведением

Организационная структура. Назначение. Модель организационной структуры (рис. 6.4) предназначена для описания административной структуры вуза,
внешних организаций и структуры направлений и специальностей обучения.
Иерархия АЕ описывает отношения между административными единицами.
Административная Единица (АЕ) — сущность, соответствующая отдельной
административной единице. Примеры АЕ: Институт радиотехники, Группа Р-1-96,
Специальность 200300.
Административные единицы могут быть разных типов. Тип АЕ определяет
набор возможных характеристик АЕ, а также ее место в иерархии.
Тип иерархии АЕ — каждая АЕ может входить в одну или несколько иерархий,
определяемых типом иерархии. Тип иерархии задает шаблон построения иерархии
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Рис. 6.4. Модель организационной структуры вуза

Рис. 6.5. Примеры различных типов иерархий

АЕ при помощи правил иерархии. На рис. 6.5 показан пример типов иерархий и
соответствующих им иерархий (рис. 6.6).
Характеристики АЕ. Для каждого типа АЕ можно определить набор типов
характеристик (рис. 6.7). Для каждой АЕ можно задать характеристику определенного типа.
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Рис. 6.6. Примеры иерархий для различных типов иерархий

Рис. 6.7. Характеристики типов АЕ

Для каждой АЕ может быть задано не более одного значения характеристики
одного типа. Примеры типа характеристик для типа АЕ Факультет: Фамилия декана.
Привязки к АЕ — это классы, экземпляры подклассы которого устанавливают
связь между объектом привязки (Студент, Приказ и т.д.) и Административной еди183
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Рис. 6.8. Концептуальная модель привязки к АЕ

ницей в некоторой иерархии. Привязка к АЕ является абстрактным классом, так
как он не содержит ссылок на объект привязки (рис. 6.8).
Административная группа привязана к АЕ для ассоциирования пользователей,
входящих в административную группу, с определенной АЕ в иерархии, что необходимо для разграничения полномочий.
Пример: группа методистов факультета радиотехники привязана к факультету
радиотехники, чтобы иметь возможность видеть студентов, обучающихся именно
на факультете радиотехники.
Привязка студента к АЕ ассоциирует студента с АЕ, на которой он обучается,
например, с конкретной группой или потоком (в зависимости от структуры вуза).
Привязка профиля образования ассоциирует профиль образования с АЕ. Наличие
этих связей свидетельствует о возможности обучения по профилю на АЕ.
Привязка приказа содержит сведения об АЕ, по которой выпустили приказ.
Сведения о персоналиях. Информация о личности. Личность — класс,
экземпляры которого содержат информацию о личностях. С личностью могут быть
ассоциированы объекты, содержащие дополнительную информацию: работа, регистрация, контактная информация (рис. 6.9).
Роль личности — это представление личности в системе (рис. 6.10). Личность
может быть пользователем информационной системы, студентом или ребенком
другой личности. Признак активная означает, что роль личности является действующей, т.е. основной. Например, студента могут исключить, но не удалить
из системы, в этом случае роль студент становится неактивной.
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Рис. 6.9. Концептуальная модель информации о личности

Рис. 6.10. Концептуальная модель роли личности
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Рис. 6.11. Концептуальная модель сущности Документ студента

Документы могут быть разных типов и категорий (рис. 6.11).
Пример категории: документ студента, удостоверяющий личность.
Примеры типов: паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет,
аттестат. Типы и категории связаны между собой. Для каждой категории есть
несколько типов.
Сведения о студенте. Роль студента характеризуется большим количеством
параметров, некоторые из которых — значения из справочников (рис. 6.12).
Поступление студентов. Поступление (рис. 6.13, 6.14) содержит информацию
из приемной комиссии. Каждый студент может иметь только один экземпляр
информации о поступлении.
Управление пользователями. Пользователи и группы. Административная
группа (АГ) — класс, экземпляры которого содержат информацию об административных группах (и шаблонах административных групп) пользователей ИС. Административная группа (рис. 6.15) служит для объединения пользователей с одинаковыми полномочиями и функциональными обязанностями. Административная
группа, в свою очередь, строится на основе шаблона административной группы,
что также облегчает администрирование.
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Рис. 6.12. Примеры параметров студента, задаваемых из справочников

Рис. 6.13. Концептуальная модель сведений о студенте, связанных
с его поступлением в вуз

187

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 6.14. Пример сведений о поступлении студента

Рис. 6.15. Концептуальная модель административной группы

Пример шаблона АГ Методист факультетов приведен на рис. 6.16 и 6.17.
Контексты. Примеры АГ на основе этого шаблона: методисты РТФ, методисты АВТИ (рис. 6.18).
Пользователь ИС может входить в одну или несколько административных
групп.
188

Г л а в а 6. Единая образовательная информационная среда технического университета

Рис. 6.16. Пример шаблона административной группы «Методист факультета»:
Вкладка «Общие сведения»

Рис. 6.17. Пример шаблона административной группы «Методист факультета»:
Вкладка «Общие сведения»

Изменение состояния контингента студентов (приказы). Приказы. Приказ —
класс, экземпляры которого соответствуют изданным приказам. Приказ (рис. 6.19)
состоит из нескольких параграфов, в которые входят субъекты приказа. Субъектами приказа могут быть студенты и административные единицы. Приказ и его
параграфы связаны с типами приказа.
Типы приказов образуют иерархию типов приказов, на верхнем уровне которой
находится абстрактный тип Приказ. Пример иерархии типов приказов приведен
на рис. 6.20.
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Рис. 6.18. Пример административной группы «Методисты АВТИ»

Рис. 6.19. Концептуальная модель сущности Приказ
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Профили образования. Специальности. Экземпляры класса обобщенная специальность (рис. 6.21) содержат информацию о направлениях, специальностях и магистерских программах. Эти три типа АЕ образуют отдельную иерархию (рис. 6.22).
Квалификации и профили образования. Для специальностей и направлений
могут существовать квалификации (рис. 6.23). Квалификацию получают лица,
завершившие образование по одному из профилей образования, характеризующимся такими параметрами, как срок обучения, нормативный период обучения
и форма образования (рис. 6.24).
Образование студента. Образование — абстрактный базовый класс, экземпляры
которого содержат информацию о внешнем и получаемом образовании (рис. 6.25).

Рис. 6.20. Пример иерархии типов приказов

Рис. 6.21. Концептуальная модель специальности

191

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 6.22. Пример иерархии обобщенных специальностей

Рис. 6.23. Концептуальная модель квалификации
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Рис. 6.24. Примеры квалификаций

Рис. 6.25. Концептуальная модель сущности Образование
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Внешнее образование — образование, которое получил студент до поступления
в ВУЗ. Внешнее образование ассоциировано с АЕ (учреждение, где учился
студент).
Получаемое образование — образование, получаемое студентом в вузе. Получаемое образование ассоциировано с административной единицей вуз. Получаемое
образование связано также с профилем образования.
Вид образования и Иностранный язык — общие для обоих видов образований
свойства.

6.2. Общие принципы построения единой образовательной
информационной среды технического вуза
6.2.1. Цели создания системы

Основой современной образовательной системы является высококачественная
и высокотехнологичная информационно-образовательная среда.
Цели создания единой образовательной информационной среды можно сформулировать следующим образом:
• обеспечение максимальных возможностей индивидуализации «образовательных траекторий» потребителей услуг различных уровней и форм обучения,
включая дистанционное, при соблюдении всех требований к качеству обучения
в соответствии с государственными образовательными стандартами;
• повышение эффективности и качества обучения по многим дисциплинам
за счет методически обоснованного применения информационных технологий
в учебном процессе;
• повышение эффективности комплексного управления учебным процессом
в рамках университета, а также эффективности использования кадровых и материальных ресурсов;
• обеспечение возможности комплексного взаимодействия технического университета со школами, лицеями, техникумами, другими вузами, академическими институтами и отраслевыми предприятиями, зарубежными научными и учебными центрами, отдельными лицами, заинтересованными в получении образовательных услуг.
6.2.2. Компоненты системы

На рис. 6.26 изображена общая структура ЕОИС, на которой представлены
ее основные компоненты. Участники образовательного процесса (обучаемые, обучающие и организаторы) взаимодействуют через единую информационную инфраструктуру университета, базирующуюся на локальной информационно-вычислительной сети, имеющей высокоскоростной выход в Интернет.
Единая образовательная информационная среда состоит из тесно взаимодействующих компонентов:
программно-технических средств вычислительной, организационной техники,
средств телекоммуникаций (компьютерных классов, кластерных систем, информа194
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Рис. 6.26. Общая структура ЕОИС

ционно-вычислительных сетей, имеющих выход в глобальные сети, мультимедийное и сетевое оборудование), лицензионного системного и сетевого программного
обеспечения;
программно-информационных средств поддержки информационной инфраструктуры, включающих системы корпоративной электронной почты, информационные порталы, информационные системы организации учебного процесса,
распределенные специализированные базы данных;
средства поддержки учебного процесса, а именно, программные средства (ПС)
учебного назначения, автоматизированных библиотечных систем (АБС) с электронным каталогом, базы данных (БД) учебного назначения, автоматизированные
лабораторные практикумы (АЛП) с дистанционным доступом, учебно-методические комплексы (УМК) дистанционного назначения, средства сетевого тестирования и контроля (СТК) качества обучения и др.
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6.2.3. Функциональность

Основу ЕОИС составляет развивающаяся корпоративная информационновычислительная сеть университета, имеющая высокоскоростной выход в глобальные сети (Интернет). Для обеспечения функционирования единой информационной образовательной среды должны быть также разработаны специализированные
программно-технические комплексы поддержки информационной инфраструктуры
университета как компоненты распределенной иерархической системы.
В их состав входят:
• интегрированная распределенная информационная система обеспечения
образовательного процесса;
• общеуниверситетская система корпоративной электронной почты;
• система интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса на основе Интернет/ Интранет портальной технологии.
Принципиальным при реализации инфраструктуры является то, что всем корреспондентам должен быть обеспечен удовлетворительный доступ к общим
информационным ресурсам с использованием индивидуальных (на рабочем месте
и дома) и общедоступных (в общеуниверситетских и кафедральных классах, классах ПЭВМ в общежитиях, Интернет-киосках и т.п.) рабочих мест. Кроме того,
необходимо наличие общедоступной адресной книги системы электронной почты
[в адресной книге ОСЭП МЭИ (ТУ) зарегистрировано 15 тыс. пользователей],
обеспечивающей как личностное, так и обезличенное общение, а также, средств
интерактивного взаимодействия с помощью Интернет/Интранет приложений
[в МЭИ (ТУ) это комплекс информационных порталов и web-сайтов]. Важнейшую
роль в организации единой информационной среды играет интегрированная распределенная информационная система обеспечения учебного процесса, на основе
которой в ходе реализации бизнес-процессов создаются и хранятся основные
информационные объекты. Данные о структуре учебного заведения, персоналиях,
учебная и распорядительная документация, методическое обеспечение учебных
курсов и т.п. доступны как в «клиент-серверной» системе, так и через Интернет/Интранет приложения. Телекоммуникационные средства, развиваются высокими темпами, поэтому формирование единой образовательной информационной
среды высших учебных заведений, не должно сдерживаться техническими условиями [в ИВС МЭИ (ТУ) в настоящее время объединено 2000 ПЭВМ, так как многие студенты имеют дома компьютеры, подключенные к Интернет].
Информационным, содержательным наполнением единой образовательной
информационной среды являются средства поддержки учебного процесса, электронные библиотечные ресурсы. Центральным звеном таких учебных компьютерных средств должны стать автоматизированные учебно-методические комплексы.
Основное наполнение ЕОИС — это интерактивные средства поддержки учебного процесса, с помощью которых организуется обучение. Прежде всего, это программные средства учебного назначения (компьютерные учебники, тренажеры,
справочники, средства контроля качества усвоения учебного материала и др.). При
организации обучения, особенно по инженерным специальностям, необходимой
компонентой является лабораторный практикум. На базе современных технологий
в МЭИ (ТУ) разработаны автоматизированные лабораторные практикумы с удаленным доступом по компьютерным сетям. Новые возможности для участников
образовательного процесса предоставляются при реализации удаленного доступа
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к электронным фондам библиотеки. Необходимо отметить, что реальное использование интерактивных средств поддержки учебного процесса определяется не степенью удаленности обучаемых и обучающих, а методологическим обоснованием
организации конкретного учебного курса.
Важным направлением развития и наполнения ЕОИС вуза является подготовка
преподавательских кадров. Для этой цели используется Факультет повышения квалификации преподавателей университета, на котором разработаны программа
и методическое пособие для проведения занятий с преподавателями по ЕОИС,
(см. Приложение 6.1).

6.3. Информационно-вычислительная сеть МЭИ (ТУ)
Структура сети. Информационно-вычислительная сеть (ИВС) МЭИ (ТУ) расположена на территории девяти отдельных зданий института, расстояние между
которыми составляет 1,5 км. Структура сети (рис. 6.27) состоит из компонентов:
• межкорпусной волоконно-оптической магистрали Single-Mode;
• корпусных магистралей, соединяющих опорные коммутаторы;
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Рис. 6.27. Схема опорной сети МЭИ (ТУ)
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• сегментов корпусов общего назначения, к которым подключаются ПК малых
сетей подразделений;
• изолированных маршрутизаторами сегментов крупных локальных вычислительных сетей (ЛВС) кафедр и подразделений;
• выделенная серверная подсеть в машинном зале ИВЦ МЭИ (ТУ).
Особенностью ИВС МЭИ является горизонтальная прокладка кабельных трасс
большой протяженности, что обусловлено планировкой корпусов института.
Обслуживание таких трасс более трудоемко по сравнению с вертикальными структурами, равными кабельным системам (СК).
В качестве магистрального оборудования применяются управляемые коммутаторы Cisco и Compex, однако их количество недостаточно для обеспечения удаленной диагностики оборудования конечных пользователей.
ЛВС подразделений подключаются через маршрутизаторы, в качестве которых
используются либо персональные компьютеры, работающие под управлением операционных систем MS Windows 2000 или Linux, либо специализированные недорогие маршрутизаторы производства Compex/D-link/SMC. В общем сегменте ИВС
МЭИ разрешено использование исключительно протокола TCP/IP. За маршрутизаторами внутри ЛВС подразделений ограничений на применяемые протоколы нет.
Выход в Интернет реализован через единственный канал пропускной способностью 10 Мбит/с, однако существует возможность увеличить пропускную способность до 155 Мбит/с без переделки линии связи.
Внутри ИВС МЭИ(ТУ) используется смешанное адресное пространство,
состоящее из маршрутизируемых и немаршрутизируемых адресов. Доступ в Интернет для немаршрутизируемых адресов осуществляется посредством централизованного массива прокси-серверов или прокси-серверов подразделений, имеющих
на внешнем интерфейсе маршрутизируемый адрес.
Объемно-временные характеристики и пропускная способность. Информационно-вычислительная сеть МЭИ(ТУ) содержит:
• 40 серверов общеинститутского назначения;
• 2000 подключенных ПК, включая ПК учебных классов и кафедр;
• 150 единиц централизованно сопровождаемого активного сетевого оборудования.
Кабельная система имеет протяженность более 100 км. Приблизительно 70 %
подключений осуществлены на скорости 100 Мбит/с и постепенно идет переход
на гигабитные линии связи между опорными коммутаторами.
Ежедневный объем Интернет-трафика составляет около 65—70 Гб, а в выходные снижения до 30—35 Гб.
Организационные принципы работы и управления сетью. Централизованное
обслуживание ИВС осуществляется в настоящее время специалистами ИВЦ
МЭИ(ТУ) с привлечением администраторов корпусов из подразделений института.
Абоненты сети обязаны соблюдать Устав сети, регламентирующий цели использования ИВС и определяющий границы полномочий участвующих в эксплуатации
сети субъектов.
Официальную информацию об ИВС МЭИ можно получить на сайте
http://Network.mpei.ac.ru. Поддержка пользователей осуществляется через Диспетчерскую ИВС, которая принимает заявки и осуществляет координацию действий администраторов корпусов, информационных систем и группы технической
поддержки пользователей. Конфликтные ситуации разрешаются обычно на уровне
администраторов корпусов, администратора ИВС или руководителя отдела системных и сетевых технологий ИВЦ МЭИ(ТУ).
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Управление доступом. Подключение ПК подразделений к общим сетям корпусов осуществляется после подачи заявки в Диспетчерскую ИВС. В случае наличия
выделенных подсетей подразделений, подключение нового ПК осуществляется
администратором подразделения и не контролируется диспетчерской.
Эксплуатируемое сетевое оборудование не способно решить задачу блокировки
несанкционированных подключений, поэтому возможно возникновение паразитных сетей параллельно ИВС МЭИ. В этом случае к нарушителям применяются
меры административно-дисциплинарного характера в соответствии с Уставом сети
и распоряжениями ректора МЭИ(ТУ). IP-адреса выделяются либо статически, либо
динамически при помощи сервера DHCP с привязкой к сетевым адаптерам, что
частично снижает вероятность возникновения ситуации, описанной выше.
Аутентификация и авторизация. В ИВС МЭИ реализована централизованная
аутентификация на базе доменов Windows 2000. Всем сотрудникам и студентам
института заведены учетные записи, которые могут быть использованы для аутентификации на подключенных к сети ПК и использованы для разграничения доступа
к ресурсам института. При этом большая часть пользователей использует локальную аутентификацию на рабочих местах подразделений. Доступ к большей части
общеинститутских ресурсов разграничивается при помощи механизма групп безопасности и сопровождается специалистами ИВЦ.
Обеспечение информационной безопасности. Учитывая специфику ИВС
МЭИ (ТУ) как сети учебного заведения, следует отметить, что по сравнению с
классической корпоративной сетью, значительная доля угроз информационной
безопасности исходит из Интернет, а от ПК учебных классов, неконтролируемых
ПК подразделений, где часто работают студенты или знакомые сотрудников и т.д.
Среди типичных проблем ИВС МЭИ — это атаки типа Denial of Service, реализуемые, в основном, сетевыми вирусами и направленные на сеть корпуса в целом,
а также попытки получения студентами административных полномочий на ПК
и серверах подразделений. За 10 лет эксплуатации отмечено лишь 3 случая взлома
централизованно обслуживаемых серверов ИВС, причем все они были осуществлены до 2000 г.
Для обеспечения комплексной безопасности при обработке информации в ИВС
МЭИ(ТУ) применяются механизмы:
• централизованный межсетевой экран на центральном маршрутизаторе;
• централизованная система обнаружения вторжений;
• централизованная антивирусная проверка входящей и исходящей Интернетпочты на центральном маршрутизаторе;
• централизованный антивирус;
• централизованная система распространения обновлений операционных систем на сопровождаемые ИВЦ ПК служб института;
• средства мониторинга сетевого трафика на предмет подозрительной активности;
• разграничение доступа к информационным ресурсам делопроизводства вуза.
Учитывая самостоятельность кафедр и подразделений в выборе программных
средств и организации обслуживания ПК, можно отметить, что в 2001—2004 гг.
до 90 % сбоев сетей корпусов были обусловлены заражением ПК кафедр вирусами,
троянами или установкой сотрудниками или студентами кафедр программного
обеспечения хакерской направленности.
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6.4. Компоненты единой образовательной
информационной среды технического вуза
Общеуниверситетская система электронной почты (ОСЭП). Решаемые задачи
ОСЭП — это корпоративная система, предназначенная для обеспечения информационного обмена между преподавателями, сотрудниками, студентами и аспирантами
университета. Таким образом, ОСЭП позволяет организовать единое информационное сообщество университета. То, что ОСЭП является корпоративной системой,
определяет состав функций, предоставляемых абонентам. В частности, в состав
ОСЭП включены такие функции, как единая адресная книга университета, мощная
поисковая система, возможность отправки писем через web-страницы, предоставление сведений об административных единицах и сотрудниках университета,
наличие общих папок. ОСЭП может использоваться для рассылки объявлений
и официальной информации учебного и научного управлений сотрудникам, студентам и аспирантам вуза. С помощью ОСЭП может осуществляться общение
между преподавателями и студентами. ОСЭП позволяет рассылать служебную
информацию уполномоченным сотрудникам подразделений и вести официальную
переписку между сотрудниками и подразделениями вуза.
Преимущества ОСЭП. В отличие от других бесплатных почтовых систем,
ОСЭП обеспечивает своим абонентам единое информационное пространство.
Преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты университета могут общаться посредством электронной почты. ОСЭП предоставляет доступ к единой адресной
книге, представляющей собой структурированный справочник абонентов. С помощью единой адресной книги абонент ОСЭП может отправить сообщение другому
абоненту, даже не располагая почтовым адресом последнего. Такая функциональность системы дает пользователям возможности для обмена сообщениями, минуя
личное знакомство. За счет возможности настройки форвардинга можно переназначить рассылку почты на другой почтовый ящик бóльшего размера или более
предпочтительный для вас по какой-либо причине, например с более «благозвучным» именем. Результатом использования ОСЭП сотрудниками, студентами и аспирантами МЭИ (ТУ) является также формирование реальной адресной книги. Если
у абонента настроен форвардинг на его «любимый» почтовый ящик в другой почтовой системе, то, пользуясь адресной книгой ОСЭП, ему можно отправлять письма,
будучи уверенным, что они найдут своего адресата. ОСЭП гарантирует, что письмо,
посланное по предоставленному пользователю адресу, обязательно будет доставлено. При настройке форвардинга вся ответственность за доставку почты ложится
на пользователя и его провайдера.
Кроме того, ОСЭП поддерживает официальные и общие списки рассылки для
подразделений, кафедр и студенческих групп университета. Используя официальные списки рассылки, можно послать сообщение только уполномоченным сотрудникам подразделения или кафедры. Общие списки рассылки позволяют разослать
сообщение всем студентам группы и сотрудникам подразделения или кафедры.
Это, во-первых, дает возможность не только личного, но и функционального общения, например учебного управления с деканатами факультетов, деканат факультета
с кафедрами, лектора со студентами и т.д.). Во-вторых, предоставляет широкие
возможности внедрения безбумажных технологий делопроизводства.
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С помощью ОСЭП можно организовать:
• общий документооборот университета;
• регламентные рассылки, например ректората, учебного или научного управлений и т.п.);
• рассылки по подписке, например новые поступления в библиотеку, вакансии
рабочих мест университета и других организаций и т.п.).
Таким образом, ОСЭП осуществляет поддержку основной деятельности университета. ОСЭП — это часть распределенной информационной системы управления
вузом, в состав которой входят такие необходимые системы как «Кадры», «Студент» и «Аспирант». Это позволяет поддерживать актуальность информации, предоставляемой ОСЭП.
Предоставление информации и возможности отправки сообщений через webстаницы позволяет использовать ОСЭП на любом компьютере, оснащенном доступом в Интернет, в не зависимости от наличия на нем установленных почтовых клиентов. Находясь в любой точке мира, пользователь может зайти в Интернет-кафе и
отправить свои сообщения.
Руководство пользователя по работе с ОСЭП приведено в Приложении 6.2.
Программный комплекс «Интернет-портал МЭИ (ТУ)». Основное свойство
портала — предоставление единой web-точки доступа к интегрированной информации многих хранилищ, приложений, процессов, функций и потоков контента
(внутренних и внешних web-ресурсов), существующих и множащихся в корпоративном окружении.
Другим важным свойством является персонализуемость. Поскольку портал предоставляет каждому сотруднику единую точку доступа ко «всему сущему» в корпорации (и через эту точку доступа можно найти любую корпоративную информацию), то портальный интерфейс должен обеспечивать возможность себя настроить
под нужды конкретного сотрудника.
Интернет-портал предоставляет возможность публикации на web структурированной (через ИС, web-интерфейс) и неструктурированной (с помощью отлаженной процедуры включения в проект новых web-страниц) информации. Можно
выделить следующие преимущества при использовании программного комплекса:
• общий информационный ресурс университета, а именно представительство
в мировом сообществе, средства управления и информационного обеспечения
вузом, единая точка доступа к консолидированной информации. Под эгидой портала могут быть собраны (сделаны доступными через портал) разнообразные электронные ресурсы университета;
• интеграция с общеуниверситетской почтовой системой (необходимо отметить, что оперативные web-службы никогда не заменят электронную почту,
так как e-mail реализует другую модель доступа к информации, но тоже необходимую);
• механизм рубрикации информации, основанный на организационной структуре вуза;
• возможность децентрализованного ввода расширенной информации (для
людей и подразделений, самими людьми и представителями подразделений) в
портальную БД через web-интерфейс.
Интегрированная распределенная информационная система обеспечения
учебного процесса (ИРИС ООП). ИРИС ООП предназначена для информацион201
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ного обеспечения большинства бизнес-процессов, связанных с подготовкой специалистов в системе высшего образования. ИРИС ООП обеспечивает хранение и
доступ к базовой информации, определяющей процесс подготовки специалистов.
Сведения об организационной структуре учреждения образования представлены в виде, позволяющем учитывать множественное подчинение, нерегулярность
структуры, наличие равноправных и неравноправных филиалов учреждения образования и т.п.
Исчерпывающие сведения о персоналиях, участвующих в процессе подготовки
специалистов:
• преподавателях и сотрудниках, совместителей и привлеченных преподавателей;
• студентах всех форм обучения, выпускников, отчисленных, находящихся
в академическом отпуске;
• аспирантах всех форм обучения;
• абитуриентах.
Сведения об образованиях, получаемых в конкретном образовательном учреждении (специальность, область знаний, форма и т.п.). ИРИС ООП для исчерпывающего обозначения образования вводит термин «профиль образования».
Сведения об учебных планах, на основании которых осуществляется подготовка
специалистов.
ИРИС ООП позволяет вводить и хранить данные о персоналиях, месте жительства, адрес электронной почты, сведения обо всех предыдущих образованиях (как
в данном учреждении, так и в других), паспорте, удостоверении личности, загранпаспорте, водительском удостоверении, аттестате, дипломе и т.п.
Иными словами, степень подробности описания личности определяется не техническими ограничениями системы, а возможностью организации ввода данных.
Помимо базовой информации ИРИС ООП поддерживает сведения об отношениях
между информационными объектами базовой информации.
Привязка персоналий к организационной структуре. Для этого используется
стереотип ролей персоналий. В частности, один и тот же человек может быть как
студентом, так и сотрудником, например лаборантом на кафедре.
Изменение состояний персоналий. При этом автоматически формируются юридические документы, обосновывающие это изменение состояния (приказы, распоряжения и т.п.). Сохраняется вся история изменения состояния персоналий и копии
юридических документов.
Сведения о выполнении студентом учебных планов на основании результатов
контрольных мероприятий, например зачетных и экзаменационных сессий. ИРИС
ООП обеспечивает подготовку документов, сопровождающих контрольные мероприятия и документов, подтверждающих полученное образование. ИРИС ООП
обеспечивает электронный документооборот в объеме, необходимом для обеспечиваемых поддерживаемых бизнес-процессов. Реализация электронного документооборота предусматривает хранение единственного экземпляра документа
(или информационного объекта, заменяющего документ) и обеспечивает движение
документа посредством помещения ссылки на него в зону ответственности должностных лиц.
ИРИС ООП обеспечивает информационную безопасность, посредством многоуровневого контроля логической целостности данных, фиксации истории изменения данных, мониторинга активности пользователей.
202

Г л а в а 6. Единая образовательная информационная среда технического университета

Взаимодействие пользователей с ИРИС ООП осуществляется через графический оконный интерфейс, построенный на основании рекомендаций Microsoft.
Регистрация пользователей ИРИС ООП осуществляется на основании сведений
о персоналиях (т.е. для соответствующих сотрудников помимо факта исполнения
ими определенных должностных обязанностей фиксируется наличие доступа к определенным функциям ИРИС ООП). Определение функциональных полномочий
пользователя в ИРИС ООП реализовано посредством изменения настроек.

6.5. Принципы организации учебного процесса
в среде ЕОИС
6.5.1. Концепция комплексной информатизации
системы образования в вузе

Основой ЕОИС является широкое применение средств вычислительной и телекоммуникационной техники и специализированных программно-технических
средств обеспечения учебного процесса и управления университетом. Комплексная информатизация предполагает:
• организацию систематического изучения и использования в учебном процессе
современных средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий;
• стимулирование, организацию и методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов, увеличение времени их индивидуального общения с преподавателями;
• работу преподавателей по созданию необходимых учебно-методических
средств;
• совершенствование организации учебного процесса с учетом новых возможностей, открываемых эффективным применением информационных технологий.
Целью комплексной информатизации является подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях современного информационного общества,
характеризующегося непрерывным обновлением технологий производства и требующего постоянного обновления ранее полученных знаний.
Концепция комплексной информатизации образовательного процесса в вузе
разработана как основа для планирования и организации всех мероприятий, необходимых для достижения этой цели.
Предполагается, что реализация положений концепции осуществляется при организации и проведении образовательного процесса на очном отделении вуза и его
филиалов, с дальнейшим распространением полученных результатов на очно-заочное отделение, на послевузовское и открытое образование российских и иностранных студентов.
В основе концепции положены следующие принципы организации учебного
процесса:
• выполнение основных требований действующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования;
• открытость для всех желающих полной информации обо всех доступных
образовательных ресурсах, рекомендуемом порядке и технологиях их приме203
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нения в образовательном процессе, преподавателях, доступных средствах
обеспечения учебного процесса;
• выбор содержания и продолжительности отдельных этапов учебного процесса, позволяющий наиболее полно учитывать индивидуальные особенности и
потребности учащихся (реализация этого принципа связывается с возможностью организации учебного процесса по индивидуальным учебным планам и
программам);
• возможность выбора места, форм, сроков и технологий обучения, включая
применение компьютерных технологий удаленного доступа к информационным и техническим ресурсам;
• обеспечение готовности обучающихся к систематической самостоятельной
работе путем структуризации учебных дисциплин, методической проработки
технологий обучения и введением индивидуального систематического контроля результатов обучения;
• создание условий для продуктивной самостоятельной работы участников
образовательного процесса в университете и дома;
• организация индивидуального и группового консультирования учащихся
с применением возможностей компьютерных сетей, включая речевое общение;
• основным средством самостоятельной учебной работы учащихся должны
стать учебно-методические комплексы, которые формируются и сохраняются
в виде файлов на компьютерных носителях;
• предоставление проректору по учебной работе права утверждать предложения кафедр и институтов по изменению технологий организации учебного
процесса при разработке учебно-методических комплексов и их составных
частей;
• все рубежные виды учебного контроля знаний и умений учащихся производятся в очной форме.
Основополагающими принципами развития программно-технических средств
поддержки информационной структуры должны быть:
• многофункциональность, возможность решения информационно-административных задач для всех участников образовательного процесса;
• обеспечение открытого доступа к информационным, программным и техническим ресурсам;
• поддержание многоплатформенного подхода при внедрении программных
и технических средств на ИВЦ и кафедрах университета;
• развитие средств телекоммуникаций и сетевого программного обеспечения;
• внедрение и развитие мультимедийных средств;
• развитие систем и средств информационной безопасности участников учебного процесса;
• внедрение и развитие лицензионно чистого программного обеспечения;
• создание в университете многофункциональных компьютерных классов
и систем с учетом уровня развития различных образовательных технологий.
В организации образовательного процесса важную роль играют учебно-методические комплексы обеспечения учебного процесса.
Объектом УМК является совокупность научно обоснованных положений, закономерностей, алгоритмов и технологических приемов, а также физических объектов (лабораторных стендов, промышленных установок и т.п.), изучаемых или
исследуемых в рамках определенной учебной дисциплины или ее разделов. Работа
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учащихся с распределенными образовательными ресурсами, включаемыми в состав
УМК, а также с преподавателями и другими учащимися осуществляется посредством компьютеров (автоматизированных рабочих мест), объединенных средствами
телекоммуникации.
Средства УМК и информационно-образовательной среды, в которой УМК реализован, должны выполнять следующие основные функции и включать подсистемы:
• регистрации учащихся и их действий;
• консультационной поддержки действий учащихся со стороны преподавателей и других учащихся;
• предоставления учащимся учебных материалов для самостоятельного изучения;
• тестирования и контроля знаний и умений, полученных учащимися в процессе обучения;
• удаленного доступа к информационным ресурсам учебного заведения, которые можно использовать как дополнение к основным учебным материалам,
предоставляемым учащимся в составе УМК;
• поддержки выполнения индивидуальных практических заданий, включая
необходимые пакеты прикладных программ и средства компьютерного моделирования;
• автоматизированного лабораторного практикума удаленного доступа.
Общие дидактические требования к УМК определяются тем, что учащиеся
могут работать с учебно-методическими материалами самостоятельно при необходимой консультационной поддержке преподавателей и постоянном индивидуальном контроле над результатами обучения.
6.5.2. Применение ОСЭП в учебном процессе

ОСЭП — это корпоративная почтовая система. Она ориентирована на упрощение обмена электронными сообщениями между студентами, сотрудниками, преподавателями и аспирантами вуза. Эта система позволяет организовать единое
информационное сообщество вуза. Все студенты, сотрудники, преподаватели и аспиранты МЭИ (ТУ) занесены в базу данных ОСЭП и имеют статус «не зарегистрирован» или «зарегистрирован» (последних будем называть абонентами ОСЭП). Каждому члену информационного сообщества вуза в ОСЭП создается уникальное имя
абонента, а также регистрационный номер. Эта информация, необходимая для
регистрации в ОСЭП, по административным каналам доводится до сведения каждого члена информационного сообщества вуза. Чтобы отправить сообщение абоненту ОСЭП не требуется знать адрес его электронной почты. Для этого достаточно
обратиться к системе поиска или к адресной книге ОСЭП.
Каждому абоненту предоставлена возможность переадресации. При этом сообщение, отправленное абоненту по его адресу в ОСЭП, на самом деле попадет
в почтовый ящик другой почтовой системы, адрес которого абонент указал при
переадресации как более предпочтительный. Кроме того, ОСЭП поддерживает
списки рассылки для подразделений, кафедр и студенческих групп вуза, что существенно упрощает связь преподавателя со студентами учебной группы. Списки рассылки позволяют, например, разослать сообщение всем студентам группы. С помощью ОСЭП можно организовать доведение условий учебных заданий до сведения
студентов, вопросов студентов до преподавателей, ответов преподавателей до студентов, а также отчетов студентов о выполненных заданиях до преподавателей.
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Сделать доступными для студентов информационные материалы преподавателя
удобнее с помощью общих папок ОСЭП. Преподаватель может создать общую
папку в ОСЭП, отправлять сообщения с прикрепленными файлами, а также удалять находящиеся в ней сообщения. Все прочие абоненты ОСЭП (в том числе
и студенты) могут только читать сообщения, находящиеся в общей папке и получить, таким образом, доступ к информационным материалам преподавателя. Преподавателю не нужно рассылать сообщения всем своим студентам, а студенты
могут иметь доступ к информационным материалам преподавателя в любое удобное для них время, и в то же время эти файлы не занимают объем памяти почтовых
ящиков студентов.
Абонент ОСЭП может воспользоваться своим почтовым ящиком, чтобы отправить сообщения или прочитать поступившие сообщения, пользуясь не только компьютером на своем постоянном рабочем месте, но и любым компьютером, находящимся в любой точке земного шара, если он подключен к Интернет (этот компьютер
даже может не иметь установленной клиентской почтовой программы). Это свойство обеспечивает web-сервер ОСЭП.
6.5.3. Применение ИРИС ООП для управления учебным процессом

Архитектура ИРИС ООП. ИРИС ООП реализуется в двухзвенной архитектуре
клиент-сервер. В качестве сервера используется реляционная СУБД промышленного класса MS SQL 2000. Клиентская часть реализована в виде одного 32-разрядного
Windows приложения. Функциональность приложения определяется учетной записью пользователя и настройками полномочий. Вся информация о функциональности хранится в базе данных (рис. 6.28).
Объем клиентского приложения составляет примерно 22 Мб. Для выполнения
некоторых функций используются прикладные программы пакета Microsoft Office.
Клиентское приложение может выполняться под управлением операционных систем Microsoft.
При проектировании и реализации ИРИС ООП использовались современные
средства и методологии:
• архитектура клиент-сервер;
• объектно-ориентированное проектирование и программирование;
• язык моделирования UML;
• компонентная модель программного обеспечения;
• язык XML;
• система программирования Power Builder.
Универсальная оболочка ИС. ИС обеспечивает взаимодействие между объектами, которыми в ИС представляются реальные предметы и процессы. Управление объектами осуществляется посредством иерархически организованного дерева
объектов. На каждом уровне иерархии располагается некоторое количество узлов
(возможно один), представляющих объект в дереве. Для каждого узла определяется набор действий, соответствующий природе объекта, им представляемого.
Каждое действие в терминологии ИС носит название метод. Совокупность методов отображается всплывающим контекстным меню. Таким образом, объект представляется в дереве узлом, с которым ассоциировано всплывающее меню. Список
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Рис. 6.28. Архитектура ИРИС ООП

доступных методов работы с объектом отображается в контекстном меню и зависит от местоположения узла в дереве. Каждому объекту может соответствовать
один и более узлов. Функциональность системы определяется набором контекстов. Контекст — вид дерева объектов, представленный на закладке окна дерева
объектов. В соответствии с должностными обязанностями сотруднику может быть
доступен один или несколько контекстов (см. рис. 6.31).
Использование дерева объектов. Дерево объектов является основным элементом интерфейса пользователя с ИС. С его помощью пользователь получает возможность доступа к требуемым функциям системы. С деревом объектов пользователь может осуществлять следующие действия:
• поиск нужных объектов;
• просмотр текущего состояния системы;
• вызов отдельных модулей, реализующих функциональные возможности конкретной системы.
Элементы дерева объектов — узлы — представляют собой отображение объектов предметной области на пользовательский интерфейс. Для каждого объекта
определены методы, позволяющие осуществлять над данным объектом те или
иные действия. Каждый объект может быть «раскрыт» в список подчиненных объектов, если таковые имеются (рис. 6.29). Чтобы «раскрыть» объект, следует сделать однократный щелчок левой кнопкой мыши на изображении + слева от соот207
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ветствующего ему узла. Для «свертки» списка подчиненных объектов достаточно
щелкнуть на изображении – .
Перемещение по дереву выполняется с помощью мыши. Чтобы выделить узел
следует выполнить на нем однократный щелчок мышью. Узел, выделенный таким
образом (цветом фона), называется активным (см. рис. 6.29). Чтобы перейти
на следующий уровень иерархии надо раскрыть интересующий объект и выполнить предыдущее действие.
Чтобы вызвать всплывающее меню необходимо щелкнуть правой кнопкой
мыши на нужном узле. Чтобы выполнить операцию с объектом надо выбрать один
из методов в появившемся меню (рис. 6.30).
На рис. 6.31 показано дерево объектов пользователя, которому доступно
несколько пользовательских контекстов. В нижней части дерева отображаются
названия всех доступных контекстов. Для перехода от одного контекста к другому
достаточно щелкнуть на названии того из них, к которому осуществляется переход. Активный (текущий) контекст выделяется жирным шрифтом и выводится
на первый план.



  
 



Рис. 6.29. Дерево объектов

Рис. 6.30. Применение контекстного меню

Рис. 6.31. Выбор контекста
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Разграничение полномочий. Применяемая терминология. Контекст — это
вид дерева объектов для конкретной прикладной задачи, решаемой данным пользователем. Контекст представляет собой вкладку.
Пользователь ИС — это человек, работающий с конкретной ИС, созданной
на основе технологии универсальной оболочки. Пользователь определяется именем, вводимым при входе в ИС. Аутентификация пользователя осуществляется
средствами СУБД.
Административная группа пользователей — это совокупность пользователей,
обладающих одинаковыми правами доступа к определенным контекстам. Права
доступа к контекстам задаются не для отдельных пользователей, а для групп. Один
пользователь может входить в одну или несколько групп. Множество контекстов,
доступных конкретному пользователю, определяется как объединение контекстов
групп, в которые он входит.
Контекст как способ ограничения доступа. Контекст в технологии унифицированной оболочки является способом ограничения доступа пользователя к методам обработки информации. Например, методист деканата должен иметь доступ к одному набору функций, начальник учебного отдела — к другому; эти функции могут пересекаться. Один пользователь может работать с несколькими контекстами.
С одним и тем же контекстом могут работать различные пользователи. Конкретному пользователю при работе доступна лишь та информация (контексты и пр.),
на которую он имеет права доступа в соответствии со своей принадлежностью
к определенным группам пользователей.
Административные группы пользователей ИРИС МЭИ. В настоящее время
выявлены и созданы следующие виды административных групп:
• методист института (центра подготовки) факультета;
• методист УО;
• методист УВС;
• декан УВС;
• директор (декан);
• наблюдатель вуза;
• начальник УО;
• учебное управление;
• студенческий отдел кадров;
• проректор;
• проректор УВС;
• администратор ИРИС МЭИ.
Следует отметить, что для каждого факультета (института, центра подготовки)
существуют свои административные группы.
Создание новых административных групп производится средствами ИРИС.
Полномочиями на создание групп обладает администратор.
Подсистема платный блок (ППБ) представляет собой Интранет-систему
с web-доступом, использующую общую актуальную базу данных студентов ИРИС
ООП, и предоставляет пользовательский интерфейс к вводу, просмотру и редактированию информации о договорах и платежах студентов, созданию отчетных
форм, а также обеспечивает разграничение доступа и аутентификацию пользователей в соответствии с их правами. ППБ написана с использованием новейшей
технологии ASP.NET и функционирует на современном сервере с операционной
системой Windows 2003 Server и мощной и производительной базой данных SQL
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Server 2000. Использование web-доступа не накладывает никаких ограничений
на рабочие места пользователей и позволяет всегда использовать последнюю версию ППБ. Для обеспечения безопасности ППБ никогда не копируется на компьютер пользователя и всегда запускается только на сервере. Для работы с системой
необходим ПК под управлением Microsoft Windows 95 или более поздней (98, NT,
2000, XP) с доступом в локальную сеть МЭИ и установленным браузером Internet
Explorer версии не ниже 6.0.
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Глава 7
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
7.1. Задачи информационного обеспечения в системе
преподаватель—обучаемые—администрация
При дистанционной организации процесса обучения преподаватели, студенты
и администрация учебного заведения разнесены в пространстве, а иногда и во времени, поэтому для успешного функционирования учебного процесса необходимо
решить следующие взаимосвязанные задачи:
• обеспечить своевременную доставку обучаемым учебных материалов;
• организовать дистанционное взаимодействие между обучаемыми, преподавателями и администрацией учебного заведения;
• обеспечить оперативное и надежное управление учебным процессом в условиях дистанционного взаимодействия.

7.2. Планирование доставки учебных ресурсов
Широкое использование мультимедийных электронных учебников и программного обеспечения учебного назначения обусловливает, что объем учебного материала в течение семестра может достигать нескольких гигабайт.
Основным средством доставки мультимедийных учебных материалов в настоящее
время являются CD-ROM, но в ближайшие годы по мере оснащения применяемых
в учебном процессе компьютеров устройствами DVD, данные будут передаваться
и на DVD.
Авторы скептически относятся к доставке таких объемов данных через Интернет. Пусть для проведения учебного процесса необходимо передать каждому обучаемому 109 б данных, что соответствует 500 000 стр. текста. Если считать, что
за передачу 1 Мб данных учебному заведению приходится платить 10 коп., а это
ниже средней цены середины 2004 г., то стоимость передачи данных будет составлять 100 руб.
Стоит также помнить о том, что должна быть обеспечена работа каналов связи
и оборудования в условиях взрывного роста трафика в периоды массовой загрузки
учебных пособий по сети. Это может привести к необходимости дорогостоящей
модернизации всей информационной инфраструктуры учебного заведения. Вспоминается анекдотичная ситуация, когда на одном из серверов МЭИ было устроено
хранилище музыкальных файлов — исходящий трафик возрос более чем в два
раза, что заставило срочно закрыть доступ к серверу. В то же время тиражирование
электронных учебных ресурсов составляет не более 30 руб. на CD-ROM даже при
малых тиражах, а при больших тиражах может быть в два раза меньше.
На стороне обучаемого получение такого объема данных вычислим, исходя
из нижней оценки стоимости трафика 1 руб. за 1 Мб, что составляет уже 1000 руб.
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Оценим время доставки такого объема данных обучаемому. Будем исходить из скорости 5 кб/с, что является верхним пределом для коммутируемого соединения.
Загрузка данных займет около 50 ч.
При расчете стоимости доставки авторы исходили из самого дешевого тарифа
при подключении по выделенной линии. Парадокс заключается в том, что загрузка
ресурсов ночью по коммутируемому каналу займет неделю, а стоить будет только
300 руб. За скорость приходится платить!
Какие же выводы можно сделать из рассмотренного примера? При дистанционной форме обучения необходимо планировать способы доставки учебных ресурсов. Если планируется публикация учебных ресурсов в сети, то необходимо просчитывать технические и экономические аспекты их доставки как для учебного
заведения, так и обучаемых. Следует четко разграничивать учебные ресурсы, которые используются в сети и локально. Не все так печально, как следует из приведенного выше примера. Массовая доставка через сеть должна быть обязательно
отделена от рутинного функционирования сетевых сервисов учебного заведения
с тем, чтобы не поставить их работу под угрозу. В качестве варианта можно предложить передать организацию массовой загрузки учебных пособий провайдеру
услуг Интернета, или установить непосредственно на его площадке собственные
сервера, или использовать сеть филиалов, если таковая имеется.
Здесь могут пригодиться сетевые сообщества. Например, провайдеры услуг
Интернет, подключающие пользователей к локальным сетям создают большие
архивы программного обеспечения, игр, кинофильмов, музыки, их можно использовать при распространении учебных ресурсов. Тоже относится к локальным сетям
в общежитиях высших учебных заведений.
Приведем еще один пример использования кооперации при распространении
больших объемов данных в так называемых пиринговых сетях, представляющих
собой сеть равноправных компьютеров, каждый из которых может как передавать,
так и получать данные. Передаваемые данные разбиваются не небольшие фрагменты, порядок загрузки фрагментов является случайным, каждый компьютер
перед загрузкой очередного фрагмента оценивает «стоимость» его загрузки, при
этом компьютеры уже загрузившие данный фрагмент становятся источниками данных для компьютеров, еще не получивших его. Объем трафика для каждого компьютера в пиринговой сети увеличивается примерно на треть, но при этом первоначальный источник данных перестает быть «узким горлышком». Такая технология в настоящее время широкого используется при загрузке очередных версий
Linux. Работает данная технология хорошо только в том случае, когда большинство членов сети постоянно к ней подключены.
В настоящее время использование обычной почты в дистанционном образовании связано еще и с необходимостью распространения печатных материалов. Что
бы ни говорили об электронном распространении информации, читать печатную
книгу удобнее, чем с экрана, хотя тенденция такова, что все большие объемы
информации распространяются только по сети или на электронных носителях.
Примером этому может служить документация по программным продуктам. Например, полный объем документов, необходимый для работы с Visual Studio.Net
составляет 1,8 Гб или более полумиллиона страниц текста. Естественно, прочитать
всю документацию невозможно, но можно быстро найти нужную информацию.
Насколько известно, полной печатной версии этой документации нет.
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При распространении учебных пособий на электронных носителях или публикации их в Интернете необходимо обеспечить возможность распечатки либо всего
пособия, либо его разделов, однако встречаются электронные ресурсы учебного
назначения, распечатка которых затруднена. При этом авторы считают, что так они
защищают ресурс от несанкционированного копирования. От копирования и распечатки это не спасает, но затрудняет работу обучаемых с учебным пособием.
Электронный ресурс отличается от печатного издания, в нем содержатся анимация, звуковое сопровождение, средства интерактивного взаимодействия с пользователем. В этом случае должна быть версия, специально приспособленная для
печати или воспроизведения голосом.
Для пересылки CD-ROM, дискеты должны быть защищены от механических
воздействий и хищений, при этом необходимо учитывать сроки доставки при
отправке бандеролей и посылок к началу семестра.

7.3. Что нужно для использования сетевых технологий?
Использование сетевых технологий требует затрат учебного заведения и обучаемого. Для дистанционной формы обучения учебное заведение должно обладать
достаточными вычислительными мощностями и широкополосным каналом подключения к Интернет для обеспечения круглосуточного доступа обучаемых, преподавателей и администрации к учебным ресурсам и средствам сетевого взаимодействия.
Для небольших учебных заведений может оказаться целесообразным размещать
учебные ресурсы на компьютерах организаций-провайдеров Интернет. Последнее
время появились специализированные организации, предоставляющие услуги
сетевого обеспечения учебного процесса для учебных заведений.
В настоящее время сетевые технологии встроены в большинство современных
операционных систем и их использование не требует от пользователя особых усилий. Требования к используемому аппаратному и программному обеспечению
зависят от применяемых в данном учебном заведении информационных и программных средств обучения, но наличие достаточно емкого жесткого диска (более
10 Гб), CD-ROM, звуковой карты является обязательным для работы с мультимедийными электронными ресурсами.
Способ подключения к Интернет определяется местожительством обучаемого.
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие способы
подключения к Интернет:
• через локальную сеть;
• по телефону;
• по кабельной сети.
Обычно подключение через локальную сеть осуществляется либо в организациях,
либо в домашних сетях. Для такого подключения обучаемому требуется выяснить
условия подключения, купить и установить в компьютер сетевую плату (в настоящее время сетевая плата все чаще встраиваются в материнскую плату компьютера
и прежде чем покупать сетевую карту, следует выяснить, есть ли она в компьютере), протянуть сетевой кабель от точки подключения к своему компьютеру,
настроить сетевое подключение. Обычно персонал, отвечающий за эксплуатацию
сети, обеспечивает пользователей подробными пошаговыми инструкциями
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настройки сетевого подключения для различных операционных систем. Это наиболее
простой и производительный способ подключения к Интернету, обеспечивающий
постоянный доступ. Оплата подключения обычно определяется объемом данных,
получаемым и передаваемым пользователем. Чаще всего трафик (передаваемый
и получаемый объем данных) в локальной сети бесплатен, стоимость внешнего
трафика варьируется в достаточно широких пределах. Появились так называемые
«плоские» тарифы, в которых определена скорость обмена данными без ограничений на объем трафика.
Подключение через локальную сеть предполагает кооперацию с другими пользователями сети по месту жительства или работы. Реальная скорость передачи данных варьируется в очень широких пределах (от десятков килобит до единиц мегабит в секунду) и определяется используемым способом подключения самой
локальной сети к Интернет, а также количеством пользователей сети.
Наиболее распространенным способом подключения является подключение
по телефону через модем, который позволяет передавать цифровые данные по аналоговой телефонной сети. Модемы бывают внутренние, устанавливаемые в корпусе компьютера, и внешние, представляющие собой отдельные устройства. Модем
подключается к телефонной линии и компьютеру. Организация, предоставляющая
услуги доступа к Интернету (провайдер), устанавливает средства доступа к Интернету (модемный пул) на телефонных станциях, пользователи подключаются
к Интернету, набирая телефонный номер модемного пула. Перед подключением
к провайдеру необходимо ознакомиться с правилами подключения и настройки
сетевого соединения, которые помещаются на web-сайтах провайдеров. Перед подключением рекомендуется распечатать и внимательно прочитать инструкцию
по настройке сетевого подключения для операционной системы, установленной
на компьютере, и последовательно выполнить все шаги инструкции. Обычно провайдеры предоставляют пробный доступ, позволяющий потенциальным пользователям выяснить качество соединения с провайдером (скорость передачи данных,
устойчивость соединения). При этом обычно возможен доступ только к web-сайту
провайдера. Качество соединения зависит от ряда факторов, включая качество
телефонной линии, оборудование, установленное на телефонной станции, используемый модем. Скорость передачи данных варьируется от 10 до 40 кбит/с.
Обычно оплата модемного доступа к Интернет повременная и определяется
временем суток — стоимость доступа к Интернет в ночное время существенно
ниже дневного и вечернего, а у некоторых провайдеров ночной доступ свободный.
Последние годы компании, предоставляющие услуги мобильной связи, дают
возможность подключения к Интернету с помощью мобильного телефона с использованием протокола GPRS. Однако пока это достаточно дорогое удовольствие и едва
ли его можно рекомендовать для использования в образовательных целях, через
несколько лет этот способ доступа к Интернету возможно станет конкурентоспособным с обычным модемным доступом и к этому времени появятся и достаточно
дешевые устройства, сочетающие функциональные возможности мобильного телефона и обычного компьютера, которые можно будет использовать в образовательных целях.
Еще одной новинкой последних лет является беспроводной доступ, позволяющий, избавиться от проводной инфраструктуры и работать с компьютером, например, в любой аудитории. Однако следует отметить, что внедрение беспроводных
технологий достаточно дорогое удовольствие, кроме того, внедрение беспроводного
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доступа целесообразно при массовом использовании в учебном процессе ноутбуков.
Далее необходимо упомянуть о цифровых технологиях, позволяющих обычную
телефонную линию использовать одновременно как для доступа к Интернету, так
и для обычной телефонии. Это требует установки специального оборудования на
стороне телефонной станции и у пользователя. Скорость обмена данными может
достигать нескольких мегабит в секунду и обычно ограничивается условиями подключения и расстоянием до телефонной станции. Оплата такого соединения определяется объемом данных, передаваемых и получаемых пользователем. Пока
использование цифровых технологий рентабельно для подключения к Интернет
нескольких пользователей — организации, домашней сети. Для индивидуальных
пользователей это дорогое удовольствие (на момент написания в Москве широко
рекламируется тариф «Стрим» — 1 Гб данных в месяц за 900 руб. при скорости
соединения 256 кбит/с).
В городах используются сети кабельного телевидения, обеспечивающие высокопроизводительный, качественный и постоянный доступ к Интернету индивидуальных пользователей. В этом случае необходимо приобретение специального
кабельного модема. При интенсивном использовании Интернета стоимость постоянного кабельного подключения индивидуального пользователя сравнима с модемным подключением.
Кроме описанных выше способов подключения к Интернету, существуют и другие, «экзотические» способы подключения, например спутниковый или по электрической сети. В каждом случае выбор определяется набором предоставляемых
в данном населенном пункте услуг, их стоимостью и качеством. На рис. 7.1 показаны разные способы подключения обучаемых к ресурсам учебного заведения.
Основные программные средства для доступа к сетевым ресурсам, размещенным
в Интернете, встроены в современные операционные системы. Основным инструментом доступа к учебным ре сурсам является браузер. Так браузер Internet
Explorer входит в состав всех операционных систем семейства Windows. Это не исключает использования других браузеров, например, бесплатного браузера Mozilla,

  
    
  
 



 
  

  

  

  

  

   
    
    

Рис. 7.1. Различные способы подключения обучаемых к ресурсам учебного заведения
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версии которого имеются не только для Windows, но и для других операционных
систем, включая Linux, другим широко используемым браузером является Opera.
Для работы с электронной почтой и группами новостей используется специализированное программное обеспечение, например Outlook Express, Outlook, The Bat.
Для работы с учебными ресурсами возможно использование и специализированного программного обеспечения, разработанного учебными заведениями, получение и установка такого программного обеспечения оговаривается подробными
инструкциями для обучаемых.
При подключении к Интернету необходимо соблюдать правила безопасности.
Стандартные мероприятия обеспечения безопасности на стороне пользователя
включают:
1. Регулярную установку обновлений для операционных систем, например для
операционных систем семейства Windows это можно сделать на сайте Microsoft
http://windowsupdate.microsoft.com. В настоящее время актуальна установка второго пакета обновлений для Windows XP (Service Pack 2), в котором основное внимание уделяется вопросам безопасности. Общий объем пакета составляет более
250 Мб, при загрузке на конкретный компьютер этот объем сокращается до 60—
80 Мб. Задачей системных администраторов учебного заведения является организация доставки и установка данного программного обеспечения.
2. Установку и регулярное обновление антивирусных средств. Некоторые
учебные заведения имеют корпоративную подписку на антивирусные средства, например Dr. Web, их могут использовать обучаемые.
3. Желательно установить на своем рабочем месте межсетевой экран (иногда
он называется файрвол или брандмауер), защищающий компьютер пользователя
от вторжений извне. В настоящее время имеется большее число персональных
межсетевых экранов, предназначенных для установке на компьютерах пользователей, например, Kerio Personal Firewall (http://www.kerio.com), распространяемый
свободно, или Agnitum Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/ru).
Следует помнить, что перечисленные выше средства дополняют друг друга
и предполагают совместное использование. Порядок установки, и использования
средств безопасности должен быть обязательно указан в памятке для пользователей, распространяемой учебными заведениями. Необходимо предупреждать студентов, да и сотрудников вуза о необходимости выполнения мер безопасности при
работе в сети, в противном случае учебный процесс, интенсивно использующий
общение через сеть, может быть прерван на часы или даже дни, а также привести
к утрате ценных данных.

7.4. Сервисы Интернета
Итак, на компьютере установлена операционная система, программное обеспечение, рекомендованное учебным заведением. Теперь требуется подключиться
к Интернету и начать использование учебных ресурсов. В Интернете имеется большое число способов обмена данными, называемых сервисами. Далее рассмотрим
самые распространенные.
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7.4.1. Всемирная паутина

В настоящее время Всемирная паутина (World Wide Web, WWW или просто
Web) является наиболее распространенным способом обмена данными в Интернет.
Более 75 % объема данных (трафика), передаваемого в Интернет, относится к Всемирной паутине. Всемирная паутина базируется на следующих четырех «китах»:
• протоколе НТТР (Hypertext Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста);
• web-серверах, на которых хранятся данные;
• языке разметки документов HTML (Hypertext Markup Language);
• пользовательском программном обеспечении — браузерах.
Основой функционирования Интернета являются стандарты, указывающие,
каким образом компьютеры в сети обмениваются данными. Одним из таких протоколов является HTTP, определяющий порядок взаимодействия между клиентом
(программным обеспечением пользователя) и web-сервером. Этот порядок достаточно прост: клиент передает серверу запрос на ресурс (адрес ресурса, параметры
обращения к нему), web-сервер возвращает клиенту либо содержимое ресурса,
либо сообщение об ошибке, если такого ресурса нет или при обработке запроса
возникла ошибка.
Web-сервер представляет собой программное обеспечение, функционирующее
на компьютерах-серверах и ожидающее обращение к ним клиентов.
Web-серверы являются распространенным программным обеспечением, встроенным во все версии операционные системы семейства Windows (они имеет различные названия: Internet Information Server для серверных операционных систем
NT4/2000/2003, Internet Information Services для Windows XP, Personal Web Server
для Windows 98). Это позволяет разрабатывать сетевые учебные ресурсы даже
на компьютерах, не подключенных к Интернету, естественно, с последующим
переносом разработанных ресурсов на компьютеры, подключенные к Интернету.
Другим распространенным и очень широко используемым web-сервером является Apache (http://www.apache.org/). Его версии распространяются свободно
и имеются практически для всех программных платформ.
Получив запрос от пользователя, web-сервер начинает обрабатывать его. Webсерверы устроены так, что способны одновременно обрабатывать сотни, а иногда
и тысячи пользовательских запросов. В процессе обработки сервер анализирует
запрос, извлекает все необходимые ресурсы (текст, графику), выполняет вызовы
программ, обращается к базам данных, если запрос этого требует. На основе полученных таким образом данных web-сервер формирует ответ, который передается
пользователю.
Во Всемирной паутине в основном публикуются документы, созданные с помощью языка разметки HTML, позволяющего описывать структуру документов (заголовки, списки и т.п.), а также внешний вид документов, включая размер и цвет текста, фона, включать в документы изображения и другие объекты. В HTML встроены
средства создания связей документов между собой — гиперссылок.
На web-сервере можно публиковать не только HTML-документы, но и документы в других форматах, например Microsoft Word, двоичные файлы, включая
программное обеспечение. Web-серверы могут быть использованы для доставки
различных данных, необходимых в учебном процессе, хотя чаще для этого используется сервис передачи файлов (FTP).
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Основным пользовательским инструментом для работы во Всемирной паутиной
является браузер. Цикл взаимодействия пользователя с браузером заключается
во вводе в адресной строке браузера адреса требуемого ресурса (или щелчка
мышью на гиперссылке), после чего браузер обращается к соответствующему серверу с запросом и отображает в своем окне полученный документ.
Адресация ресурсов. Адрес ресурса (унифицированный указатель ресурса)
во Всемирной паутине состоит из следующих составляющих:
• наименования протокола (http:// для протокола передачи гипертекста, он также является умалчиваемым протоколом), браузер может работать с различными сервисами, расположенными по одному и тому же адресу и различаемыми
только используемым протоколом, поэтому при обращении к ресурсу рекомендуется задавать эту составляющую адреса;
• адреса сервера, который задается или доменным именем, например
www.mpei.ru или IP-адресом, например 127.0.0.1. Взаимные преобразования
доменных имен и IP-адресов осуществляются специальным сервисом Интернета — службой доменных имен (DNS — Domain Name Service);
• пути к ресурсу в виртуальной файловой системе сервиса, например
http://MyWebServer/dir/subdir/resource.html. Заметим, что в качестве разделителя используется косая черта как в Unix, а не обратная косая черта как
в Windows. Ресурсу-программе можно передать параметры, для чего после
имени ресурса кодируется вопросительный знак (?), параметры кодируются
в виде имя_параметра=значение_параметра, разделителем пар имя параметра,
значение параметра служит амперсанд (&). Не все символы могут быть непосредственно переданы в унифицированном указателе ресурса, так вместо
пробела используется символ процента (%), символы кириллицы также требуют специальной перекодировки.
В настоящее время браузер является универсальным инструментом для работы
в Интернете, позволяя не только просматривать web-страницы, но и получать
и передавать файлы, работать с почтой (через web-интерфейс) и даже выполнять
программы.
Браузеры при работе во Всемирной паутине позволяют сохранять отдельные
документы для последующего просмотра. Однако при необходимости сохранить
несколько взаимосвязанных HTML-документов или web-сайт целиком приходится
использовать специальное программное обеспечение, называемое оффлайновыми
браузерами. Такой программе достаточно передать унифицированный указатель
ресурса, каталог, в котором нужно сохранить документы, после чего будет сохранен не только указанный документ, но и все документы, на которые в нем имеются
гиперссылки. Эта операция может повторяться и для других загружаемых документов, таким образом, оффлайновый браузер сохраняет содержимое web-сайта.
После завершения загрузки осуществляется преобразование указателей ресурсов
в документах так, чтобы сайт можно было просматривать в автономном (оффлайновом) режиме — отсюда и название данного типа программ. В качестве примера
оффлайнового браузера приведем Teleport Pro (http://www.tenmax.com/).
Взаимодействие пользовательского браузера и web-сервера позволяет получать
ресурсы не только в направлении от web-сервера к пользователю (это называется
загрузкой ресурсов), но и передавать ресурсы, например файлы, от пользователя
web-серверу это называется выгрузкой. Выгрузка ресурсов может быть не разрешена
администратором web-сервера учебного заведения из соображений безопасности.
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7.4.2. Передача файлов

Выше было сказано, что для передачи файлов может быть использован протокол HTTP и web-серверы, однако в Интернет имеется сервис и протокол FTP (File
Transfer Protocol — протокол передачи файлов), специально предназначенный для
передачи больших объемов данных. Обычно в web-серверы встроены средства
передачи данных по этому протоколу.
В качестве пользовательского программного обеспечения для работы с этим
сервисом используется обычный браузер. Однако широкое применение получили
и специализированные клиенты, например, GetRight (http://www.getright.com/)
или ReGet (http://www.reget.com/), разработанный нашими соотечественниками.
Основной причиной использования специализированных клиентов является возможность возобновлять загрузку больших файлов после обрыва соединения. Если загружается, например 20 Мб файл с помощью браузера и на 19 Мб соединение прервалось (это, увы, иногда случается), то после восстановления соединения процесс
загрузки начнется с начала. При использовании специализированных клиентов,
загрузку файла можно продолжить с того самого места, где она прервалась. Более
того, программа попытается сама восстановить соединение. Специализированные
клиенты позволяют осуществлять многопоточную загрузку файлов, когда программа
разбивает файл на заданное число частей и ведет их одновременную загрузку.
7.4.3. Пиринговые сети

Выше были рассмотрены сервисы, построенные в соответствии с клиент-серверной архитектурой, когда клиент осуществляет запрос, а сервер обрабатывает
его, формирует ответ и передает его клиенту.
В пиринговых сетях все клиенты равноправны, каждый узел может одновременно быть клиентом и сервером. Так сложилось, что пиринговые сети используются для обмена файлами (музыкой и фильмами), например Napster
(http://www.napster.com). В качестве других примеров можно привести eDonkey
(http://www.edonkey2000.com/) и eMule (http://www.emule-project.net/). Для работы
в пиринговой сети необходимо загрузить и установить специальное программное
обеспечение. Некоторые клиенты пиринговых сетей, например eMule распространяется свободно.
Наряду с обменом файлами в некоторых пиринговых сетях возможно организовать интерактивное общение, например в eMule встроен чат, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени. Кроме того, пиринговые сети используются для организации распределенных вычислений, например при поиске новых лекарств от рака.
Преимуществом пиринговых приложений по сравнению с клиент-серверными
является их более высокая надежность. Действительно, при отказе web- или FTPсервера все клиенты не смогут загружать с него данные. В пиринговой сети данные обычно дублируются в нескольких узлах и выход из строя одного узла может
только снизить суммарную производительность работы сети.
В то же время пиринговыми сетями достаточно сложно управлять, поиск в пиринговых сетях требует нетривиальных механизмов и существенно нагружает сеть.
219

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

7.5. Организация сетевого общения
Дистанционное обучение требует интенсивного общения между всеми участниками учебного процесса также, как это происходит при очном обучении. Обучаемые получают консультации у преподавателей, преподаватели выставляют оценки,
эти оценки должны передаваться администрации учебного заведения. Все виды
сетевого общения можно разделить на асинхронные и синхронные. Ближайшим
аналогом в обычной жизни асинхронным сервисам является обычная почта —
отправитель бросает в почтовый ящик свое сообщение и забывает о нем до получения уведомления о вручении и ответного сообщения. Аналогом синхронных
служб является общение по телефону. Далее будет рассмотрена организация общения через сеть при дистанционном обучении. Следует отметить, что сетевое общение не исключает и традиционных способов: почты, телеграфа, телефона и, тем
более, личного общения.
7.5.1. Электронная почта

Электронная почта является аналогом обычной почты: пользователь пишет
письмо, возможно, вкладывает в него изображения и программы, указывает адрес
получателя или получателей (обратный адрес указывается автоматически), бросает
его в почтовый ящик. Аналогом этой операции является отправка сообщения на
сервер электронной почты (рис. 7.2). Далее почтовый сервер осуществляет соединение с сервером электронной почты получателя и передачу сообщения. Если сервер электронной почты получателя недоступен, то сервер электронной почты
отправителя через определенное время осуществляет еще несколько попыток «достучаться» до сервера электронной почты получателя, если и это не удается, то сервер формирует и передает отправителю сообщение о невозможности доставить
сообщение (обычная почта этого не делает).
Создание сообщений осуществляется обычно с помощью специализированных
клиентов, например Outlook, Outlook Express, The Bat и т.п. Передача данных между
клиентом и сервером электронной почты осуществляется по протоколу SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи электронной почты).
Многие серверы электронной почты имеют web-интерфейс, в этом случае для
создания и передачи сообщения используется web-браузер и протокол HTTP.


 




  



 

 

 

  


 

 

Рис. 7.2. Отправка и получение сообщений электронной почты
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Адреса электронной почты. Адрес электронной почты состоит из двух частей:
имени пользователя (его аналогом является номер квартиры на почтовом ящике
в подъезде) и адреса почтового сервера. Эти части отделяются друг от друга символом @, например VasiaPupkin@mail.ru. Обычно при поступлении в учебное заведение учащемуся предоставляется адрес электронной почты на сервере учебного
заведения.
Структура сообщения электронной почты. Сообщение электронной почты
обычно состоит из следующих частей:
• адреса (адресов) получателя, если необходимо указать несколько адресов
получателей, то они разделяются точками с запятой;
• адреса (адресов получателей), которому направляется копия сообщения;
• темы сообщения — краткого описания содержания сообщения, отметим, что
в соответствии с сетевым этикетом (есть и такой) указание содержательной
темы сообщения обязательно, так как многие пользователи получают десятки
(и сотни) сообщений электронной почты ежедневно; тема сообщения помогает рассортировать полученную почту — многие сообщения можно уничтожить, не читая их целиком, например рекламу;
• тела сообщения, которое собственно и содержит сообщение;
• вложений — в сообщение можно вкладывать различные файлы (изображения
и программы);
• обратного адреса и подписи — большинство почтовых клиентов могут быть
настроены так, чтобы добавлять в конец письма подпись отправителя (текст
или изображение собственноручной подписи).
На сервере электронной почты на стороне получателя сообщение сохраняется
в личном почтовом ящике получателя. Аналогом этого является почтовое отделение, в котором каждому получателю, приписанному к отделению, выделяется почтовый ящик. Чтобы получить почту, необходимо зайти в почтовое отделение,
своим ключом открыть почтовый ящик и забрать почту. Ящики бывают различных
размеров, если ящик заполнен, или сообщение превышает размер почтового ящика,
то получатель не сможет получить письмо.
При работе с электронной почтой не надо пешком идти в почтовое отделение
забирать почту, достаточно соединиться с почтовым отделением — сервером электронной почты. Забор почты осуществляется с помощью протоколов POP3 (протокол почтового отделения, версия 3) и протокола IMAP. Последний является более
новой разработкой и предоставляет дополнительные возможности. О том, какой
протокол необходимо использовать для получения почты с сервера учебного заведения должно быть сказано в руководстве по настройке программного обеспечения на компьютерах обучаемых. Возможно получение почты и с помощью webклиента по протоколу HTTP. В этом случае не нужно использовать почтовый клиент, достаточно web-браузера.
Когда получатель соединяется с почтовым отделением, в качестве ключа,
«открывающего» почтовый ящик, используются имя пользователя и пароль для
того, чтобы никто другой, кроме получателя, не смог забрать почту. После этого
почтовые сообщения передаются получателю. Вот здесь и сказывается разница
между протоколами POP3 и IMAP. С помощью POP3 возможно только получение
почтовых сообщений целиком, IMAP позволяет получать только заголовки сообщений, просматривать их, принимать решение, получить ли сообщение полностью
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или уничтожить на сервере. Очень обидно бывает терять время (и деньги), получая
сообщение с ненужным двухмегабайтным документом Word, содержащим, например рекламу!
По умолчанию почта попадает в папку входящих сообщений (рис. 7.3). Перечень входящих сообщений расположен в верхнем правом окне. Сообщения
в перечне можно сортировать по различным критериям: дате получения, отправителю и т.п. Выделенное сообщение отображается в нижнем окне. Сообщение можно
удалить, нажав клавишу Del или перетащив его в папку Удаленные. Безвозвратно
сообщение можно удалить, очистив папку Удаленные.
Если пользователь получает ежедневно много сообщений, то целесообразно
их разложить по разным папкам, делать это можно вручную, создав соответствующие
папки, или автоматизировать процесс сортировки, создав соответствующие правила.
Отправителю полученного сообщения можно либо послать новое сообщение,
либо ответить на сообщение. Последнее очень удобно получателю, так как в ответное сообщение копируется текст исходного сообщения. Использование механизма
ответа на сообщение позволяет создавать цепочки сообщений (т.е. ответ на ответ
и т.д.). Такие цепочки обычно имеют единую тему и легко позволяют отследить переписку по данному вопросу. Почтовые клиенты организуют цепочки сообщений в
иерархические структуры, которые можно развертывать и сворачивать.

Рис. 7.3. Почтовый клиент Outlook Express
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Работу с электронной почтой облегчает адресная книга (нижнее левое окно
на рис. 7.3). В нее можно заносить не только электронные, но и обычные адреса
и телефоны людей и организаций.
Электронная почта является основным средством общения при дистанционном
обучении, так как позволяет отправлять и получать информацию тогда, когда это
удобно пользователю, например утром или поздно вечером, не заботясь о том, подключен ли получатель сообщения в данный момент к сети. Получатель в удобное
ему время получит и ответит на сообщение. При регламентированном общении,
например между администрацией учебного заведения и обучаемым должны быть
установлены правила общения, например, определено максимально допустимое
время ответа на сообщение.
Иногда адресные книги организаций, в том числе и учебных заведений публикуются на web-серверах. С одной стороны это очень удобно — можно найти адрес
любого сотрудника организации, а с другой служит источником информации для
рассылки спама.
Спам. После дефолта 1998 г. многие коммерческие организации России осознали,
что Интернет является удобной и дешевой средой для распространения рекламы
и стали использовать электронную почту для рассылки ненужной пользователям
информации — спама. В настоящее время отсутствуют удовлетворительные автоматизированные способы избавления от спама. В качестве профилактики спама
не нужно оставлять свои электронные адреса на web-страницах и периодически
менять электронные адреса на бесплатных серверах электронной почты, например
mail.ru, используя служебные адреса исключительно для деловой переписки.
Гарантированная доставка. Интернет-почта не гарантирует доставки сообщений. Сообщение может быть ошибочно удалено программами борьбы со спамом,
и ни отправитель, и ни получатель не узнают об этом. Поэтому желательно подтверждать получение сообщений, посылая уведомление о прочтении. Обычно
в клиентах электронной почты имеется возможность получить уведомление о прочтении, например в Outlook Express для этого достаточно выбрать в меню Сервис
| Запросить уведомление о прочтении.
Протоколы, используемые в электронной почте, разработаны достаточно давно,
но Интернет среда достаточно консервативная, поменять тысячи привычных почтовых серверов и миллионы почтовых клиентов достаточно сложно, хотя технически
это возможно, программное обеспечение на основе международных стандартов
X.400 широко используется в корпоративных и банковских почтовых системах, обеспечивая не только гарантированную доставку, но и защиту пересылаемых данных.
Наряду с обычной электронной почтой, используемой для общения между
отдельными людьми, серверы электронный почты, а также специализированные
программы позволяют организовать так называемые списки рассылки для рассылки
сообщений большим группам пользователей. Именно этим и занимаются спамеры.
Однако списки рассылки могут быть использованы и в благих целях, например для
рассылки напоминаний о необходимости сдачи обязательных заданий или академической задолженности.
Что делать, если сообщение электронной почты не доходит до получателя?
Прежде всего, проверьте адрес получателя. Может оказаться, что почтовый сервер
не доставил сообщение получателю, считая, что оно содержит вирус, например
почтовый сервер может быть настроен так, чтобы отбрасывать все сообщения,
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содержащие исполняемые модули. Наконец, для сообщения может не остаться
места в почтовом ящике получателя, например, если получатель давно не забирал
входящую почту. На почтовом сервере могут быть установлены ограничения на
размер посланных сообщений. С высокой вероятностью сообщение, содержащее
20 Мб вложение, не будет доставлено получателю, даже если и может влезть в
почтовый ящик. Электронная почта не предназначена для пересылки такого объема данных, для этого служит протокол FTP или HTTP. В крайнем случае, можно
разделить файл на несколько частей, например с помощью архиватора RAR.
7.5.2. Группы новостей и форумы

Если электронная почта предназначена для общения отдельных пользователей,
то группы новостей и форумы предназначены для общения людей, объединенных
общими интересами или принадлежностью к некой формальной или неформальной организации. Используются они для группового общения, например планирования совместной работы или получения консультаций.
Группы новостей представляют собой сервис Интернета, форумы моделируют
ту же функциональность, но являются web-приложениями. Появление форумов
объясняется тем, что поддержка серверов групп новостей достаточно сложна для
администраторов серверов, группы новостей имеют глобальный, в крайнем случае,
национальный характер, форумы используется для решения локальных задач,
например поддержки общения небольших групп пользователей по определенной
тематике, например получения консультаций по некоторой дисциплине. Еще
одним отличием групп новостей от форумов является то, что форумы могут функционировать в реальном времени — сообщение появляется немедленно после его
отправки, в группах новостей публикация сообщения может занять достаточно
много времени (несколько часов).
Группы новостей и форумы могут управляться человеком — модератором.
Решение о публикации сообщения в этом случае принимается модератором. Если
форум или группа новостей немодерируемые, то сообщения публикуются автоматически.
Групп новостей достаточно много (десятки тысяч) поэтому существенное значение в этом случае принимает именование групп новостей, которое имеет иерархический характер. Части имени группы новостей отделяются друг от друга точками, тематика групп новостей уточняется слева направо, например имя группы новостей microsoft.public.russian.ru.hardware говорит о том, что она организована корпорацией Microsoft, является общедоступной, предназначена для наших соотечественников, общение ведется в основном на русском языке, а посвящена она аппаратному обеспечению компьютеров. Другой пример, русскоязычные группы сети
ФИДО, доступные и в Интернете, например, группа новостей fido7.ru.web.design
посвящена web-дизайну — созданию и оформлению сайтов Всемирной паутины.
Группы новостей ценны тем, что в них можно получить квалифицированный
ответ практически на любой вопрос, нужно только найти подходящую группу
новостей, внимательно прочитать, уже имеющиеся сообщения (возможно в них
уже имеется ответ) и правильно задать вопрос. Ответы на многие вопросы можно
найти в архивах групп новостей. Поиск в них позволяют осуществлять некоторые
поисковые серверы, например Google. О поисковых сервисах в Интернете говорит224
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ся ниже. Сообщение, посланное в группу новостей или форум, становится доступным для всех участников конференции. Большинство пользователей пассивно читают сообщения в группе новостей, но активное ядро группы дают ответы на полученные вопросы. Для работы с группами новостей обычно используются клиенты электронной почты, для того, чтобы начать работу с группами новостей, необходимо подключиться к новостному серверу (практически все провайдеры Интернета и большие организации поддерживают новостные серверы) и загрузить список групп новостей. Это может занять достаточно много времени, так как новостные серверы могут поддерживать работу с десятками тысяч групп новостей. Далее
нужно просмотреть список поддерживаемых групп и подписаться (отметить в списке) на интересующие группы новостей. После этого при обращении к группе
новостей будут загружены заголовки сообщений, имеющихся в данное время
в группе. Если групп новостей много, то можно искать нужные группы по ключевым словам, например, если Вас интересует программирование на Java, введите
это ключевое слово, почтовый клиент отобразит только те группы новостей, которые содержат данное ключевое слово.
Для работы с web-форумами используется обычный браузер и для обращения
к форуму достаточно ввести адрес форума в адресной строке браузера или выбрать
его из меню Избранное.
7.5.3. Службы мгновенных сообщений

Если электронная почта является аналогом обычной почты, то службы мгновенных сообщений являются аналогом телефонной связи. Основным различием между
электронной почтой и службами мгновенных сообщений является то, что общение
по электронной почте происходит асинхронно — посылать, принимать, читать
и отвечать на сообщения электронной почты можно в любое удобное для пользователя время. Есть у электронной почты и недостаток — нельзя точно знать, когда
получатель прочитает и ответит на сообщение. Тем не менее, при интенсивном
общении, например преподавателя с обучаемыми именно возможность спокойно
прочитать сообщение, обдумать и написать ответ является большим преимуществом. Возможно, именно электронная почта возродит практически полностью забытый, но популярный в XVIII—XIX вв. эпистолярный жанр.
Службы мгновенных сообщений требуют присутствия людей, участвующих
в общении, за компьютером. Это позволяет оперативно обмениваться информацией, но при высокой интенсивности общения отвлекает от другой работы. Своей
популярностью службы мгновенных сообщений обязаны использованию в деловом
общении, когда основным требованием является возможность оперативно и в реальном времени обсудить ситуацию и принять решение.
В настоящее время служб мгновенных сообщений достаточно много: назовем
очень популярную в России icq (I seek you — я ищу тебя, у нас ее также называют
аськой), MSN Messenger, встроенный в Windows XP, а также IRC (Internet Relay
Chat — интернетовские посиделки). Возможна и реализация средств оперативного
взаимодействия на базе web-приложений, когда пользователи общаются друг
с другом не через специальную клиентскую программу, а с помощью браузера,
такие средства называются чатами.
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Для использования служб мгновенных сообщений в учебном процессе в учебном заведении требуется принять внутренний стандарт, определяющий, какая
из служб мгновенных сообщений используется, определить порядок использования службы (установку сообщений, расписание и регламент общения).
Как и при общении по телефону для вызова собеседника необходимо набрать
его идентификатор (номер), при этом клиент службы мгновенных сообщений обращается к серверу службы, который посылает вызов абоненту и устанавливает
канал связи. В отличие от общения по телефону некоторые службы мгновенных
сообщений позволяют просмотреть, какие пользователи находятся в данный
момент в оперативном режиме и организовать не только двухстороннюю, но
и многостороннюю связь. Чаты рассчитаны на многостороннее общение, обычно
в чатах общение ограничивается определенной темой. Существуют средства,
позволяющие участвовать в многостороннем общении только определенным пользователям.
Обмен в службах мгновенных сообщений и чатах осуществляется текстовыми
сообщениями в режиме вопрос—ответ, но в ряде случаев возможна передача файлов и голосовая связь (для последнего необходимо, чтобы у всех участников общения было качественное широкополосное подключение к Интернет).
Использование многостороннего общения обусловливает очень высокую
нагрузку на преподавателя при количестве участников больше трех-пяти. Преподавателю приходится оперативно читать вопросы, отвечать на них, вести дискуссию.
Кроме всего прочего, для использования чатов участники должны уметь быстро
и грамотно набирать текст на клавиатуре.
Большинство служб мгновенных сообщений и чатов позволяют сохранять протоколы сеансов общения.
7.5.4. Потоковое вещание

Интернет может быть использован не только для передачи файлов и сообщений, но звука и видео. Следует отметить, что потоковое вещание — передача аудио- и видеоресурсов в реальном времени — возможно только при наличии высокопроизводительных магистральных сетей, установки на них качественного оборудования, широкополосного подключения пользователей к Интернет. Коммутируемое подключение пользователей по телефонной сети делает невозможным передачу видеоресурсов, так как для передачи данных выделяется полоса 4 кГц, чего совершенно недостаточно. Тем не менее, свободно распространяемое приложение
Skype (http://www.skype.com/) позволяет разговаривать даже при использовании
коммутируемых соединений, возможна трансляция лекций во внутренних корпоративных сетях учебных заведений. Очевидно через несколько лет можно будет слушать лекции и полноценно общаться с преподавателями и другими обучаемыми
в реальном времени по сети.
7.5.5. Публикация данных

Данные средства предназначены только для преподавателей, которые могут,
не выходя из дома, опубликовать на web-сервере объявление о сдаче зачетов,
новые методические указания, раздел учебника, допустить обучаемого к дистанционной сдаче, например зачета. Для этого необходимо использование средств удаленного доступа и управления приложениями на серверах.
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Естественно, что эти средства необходимо применять очень осторожно, так как
в противном случае в один прекрасный день вместо учебных ресурсов на серверах
учебного заведения может оказаться неизвестно что.
Публикация данных на серверах осуществляется либо с помощью специализированного клиентского программного обеспечения, либо с помощью файловых
менеджеров, например Total Commander. Настройка таких клиентов четко регламентируется, а доступ к ресурсам должен быть защищен хотя бы паролями. В остальном работа преподавателя в этом случае заключается в том, чтобы установить
связь с сервером и скопировать файлы с локального компьютера на сервер.
Процедуры публикации учебных ресурсов могут существенно варьироваться
в различных учебных заведениях и должны подробно определяться внутренними
инструкциями.
7.5.6. Организация взаимодействия в типовых ситуациях

Рассмотрим несколько типовых ситуаций, встречающихся при дистанционном
обучении. Основными из них является
• отсутствие регулярного сетевого взаимодействия;
• сетевое взаимодействие через Интернет при ограничениях на качество
и продолжительность связи;
• сетевое взаимодействие при использовании высокопроизводительного Интернета;
• сетевое взаимодействие в корпоративной сети вуза.
Начнем с крайнего случая — отсутствия сколько-нибудь регулярного сетевого
взаимодействия. Это соответствует модернизированной заочной форме обучения,
когда учебные пособия поставляются либо в печатной форме, либо на CD-ROM,
а взаимодействие осуществляется либо по почте, либо лично во время чтения установочных лекций, консультаций, сдачи зачетов и экзаменов.
Второй случай является наиболее распространенным в настоящее время, когда
основным способом подключения к Интернету является коммутируемое телефонное
соединение. Из-за ограничений на пропускную способность соединения доставка
электронных учебных ресурсов осуществляется в ограниченных объемах, проведение длительных занятий в оперативном режиме нежелательно из-за низкой надежности соединений и повременной формы оплаты подключения. Основными формами взаимодействия являются электронная почта, web-форумы. При создании электронных ресурсов требуется учитывать ограничения на пропускную способность
соединений, оптимизируя объем передаваемых фрагментов, ограничивая использование мультимедийных ресурсов через сеть. Основным путем доставки мультимедийных электронных ресурсов в этом случае является традиционная почта, электронные
ресурсы тиражируются на CD-ROM. Ограничения пропускной способности не должны
мешать созданию библиотек электронных обучающих ресурсов на серверах учебных заведений, а наличие портала учебного заведения, позволяющего получить
полную и персонализированную информацию об учебном процессе каждому
обучаемому (например, сроки сдачи обязательных заданий, расписание занятий,
объявления) является обязательным.
Сетевое взаимодействие, осуществляемое через высокопроизводительное
постоянное подключение, является наиболее перспективным способом органи227
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зации дистанционного обучения. Следует отметить, что это почувствовали даже
провайдеры услуг Интернета, предоставляя студентам скидки на высокопроизводительное подключение. В этом случае можно широко использовать доставку электронных ресурсов через сеть, в том числе с помощью пиринговых распределенных
способов доставки ресурсов. Часть мультимедийных ресурсов все-таки придется
доставлять по почте на CD-ROM хотя бы по чисто экономическим соображениям.
Высокопроизводительные постоянные подключения позволяют широко использовать проведение занятий в оперативном режиме, например интерактивных практических и лабораторных занятий. Широкое использование голосовой и видеосвязи,
потокового вещания даже в этом случае скорее остается экзотикой, чем правилом
из-за ограничений объема входящего трафика на стороне обучаемых.
Корпоративная сеть учебного заведения в учебном процессе используется в очной
форме обучения. Высокие скорости передачи данных, а на уровне кампуса, как
показывает опыт, достаточно легко организовать сети с пропускной способностью
до 100 Мбит/с, позволяют непосредственно использовать в сети практически
любые электронные ресурсы, потоковое вещание и видеосвязь. Отметим, однако,
что использование потокового вещания для проведения лекций и видеосвязи для
проведения практических занятий является не всегда оправданным при очной форме
обучения. При организации дистанционного обучения приходится учитывать практически все перечисленные выше случаи в зависимости от контингента обучаемых
или вводить явные правила доступа к образовательным ресурсам.

7.6. Поиск информации в Интернете
Интернет является глобальным хранилищем информации, там можно найти все
что угодно, нужно только знать, как и где искать, а также разумно относиться
к найденной информации.
С появлением Интернета и Всемирной паутины человек читающий стал человеком публикующим. Достаточно разместить рукопись на одном из web-серверов…
В связи с этим рукописи публикуются, но редко читаются и почти никогда не рецензируются. В Сети можно найти совершенно безграмотные публикации с орфографическими ошибками на каждой странице, изобилующие достаточно странными идеями и ненормативной лексикой.
Одним из ярких явлений последних лет являются так называемые блоги или
живые журналы — дневники, публикуемые в сети. Иногда они яркие и интересные, иногда от них волосы дыбом встают. Познакомиться с живыми журналами
можно, например на http://www.livejournal.com.
По одному образному выражению Интернет — это большая помойка, к найденной в Интернете информации необходимо относиться осторожно.
В Интернете имеется достаточно большое число поисковых серверов, которые
собирают и каталогизируют информацию из Всемирной паутины и других источников (архивов групп новостей, FTP-серверов и т.п.).
Для поиска русскоязычной информации в настоящее время наиболее популярными являются поисковые серверы:
• http://gg.ru,
• http://www.yandex.ru,
• http://www.rambler.ru.
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Не следует ограничиваться поиском информации на одном сервере, так как они
используют различные алгоритмы поиска, поэтому и результаты будут разными.
То, что не может быть найдено с помощью одного сервера, легко отыщется с помощью другого.
Для поиска русскоязычной информации лучше пользоваться российскими серверами. В Интернете все быстро меняется, создаются новые поисковые серверы,
закрываются старые.
Технически поиск информации с помощью поискового сервера прост: наберите
в адресной строке унифицированный указатель сервера, появится форма поиска
(рис. 7.4), введите в ней ключевые слова.
В данном случае нас интересовали программные компоненты для технологии
Microsoft ASP.Net, поэтому в форме было введено компоненты asp.net. Дальше
нужно нажать кнопку Поиск в Google, обеспечивающую передачу ключевых слов
серверу. Сервер вернет ссылки на страницы, содержащие ключевые слова компоненты и asp.net, как показано на рис. 7.5.
В этом случае Google вернул первые десять ссылок из 2330, имеющихся в базе
данных. Это, пожалуй, слишком много, поэтому ограничимся просмотром первых
десяти ссылок. Google упорядочил их для нас так, чтобы наиболее полезные ссылки
шли первыми (возможно, что у нас и у Google определения полезности несколько
разные).
Отметим, что ссылки сопровождаются краткими аннотациями, которые в большинстве случаев помогает принять решение о том, просматривать ли страницу или

Рис. 7.4. Форма для ввода ключевых слов поискового сервера Google
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Рис. 7.5. Результаты поиска

ограничиться чтением комментария. Для перехода к найденной странице достаточно щелкнуть на заголовке, например для первой ссылке на рис. 7.5 достаточно
щелкнуть мышью на подчеркнутом тексте ActiveX компоненты, утилиты, скрипты.
Можно уменьшить число ссылок, возвращаемых сервером, уточнив, что же нам
нужно. В данном примере кроме информации о компонентах ASP.Net было
бы желательно получить их, поэтому уточним запрос, введя загрузить компоненты asp.net.
Может оказаться, что сервер не возвратит нам ничего, в этом случае необходимо, исправить возможные орфографические ошибки в запросе, переформулировать
его, используя другие ключевые слова, изменить язык запроса, сформулировав его
по-английски, так как английский является основным языком Интернета. То о чем
сообщалось выше, называется простыми запросами. Для работы с расширенными
запросами необходимо щелкнуть на ссылке Расширенный поиск (см. рис. 7.5).
Для выполнения сложных запросов поисковые серверы обладают собственными языками запросов. Если результаты поисков не удовлетворяют, не поленитесь
прочитать на сервере инструкцию по использованию языка запросов.
Вернемся к рис. 7.4. Наряду с поиском по ключевым словам большинство поисковых серверов предоставляют возможность поиска с помощью каталогов —
иерархических указателей. Выбрав интересующую тему, например Образование,
щелкните мышью, и так постепенно уточняя запрос, можно добраться до ссылок
на интересующую информацию.
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Откуда поисковые серверы берут информацию? Используются два основных
источника информации. Во-первых, осуществляется сканирование Всемирной паутины с помощью специальных программ-пауков, «ползающих» по Всемирной паутине (паутинками служат гиперссылки). Паук загружает очередную web-страницу,
анализирует гиперссылки, имеющиеся в ней, и загружает данные, опубликованные
по этим гиперссылкам, после чего процесс повторяется. Таким образом, осуществляется обход Всемирной паутины.
Полученная информация разбивается на слова, «сорные» слова (артикли, предлоги, местоимения) отбрасываются, строится нечто, похожее на предметный указатель книги: слова размещаются по алфавиту, с ними связываются ссылки на страницы. Это обеспечивает быстрый поиск информации с помощью поисковых серверов.
Следует отметить, что русский язык из-за своей флективной (изменяющейся)
структуры (много окончаний, приставок) достаточно сложен для анализа. Поэтому
отечественными разработчиками (например, http://www.yandex.ru) создано специальное программное обеспечение для морфологического анализа русских текстов.
Это или подобное программное обеспечение применяется практически всеми
поисковыми серверами, работающими в русском сегменте Интернета.
Вторым источником информации являются сами публикаторы, заинтересованные в том, чтобы их web-сайты посещались. Для этого автор или публикатор должен зайти на поисковый сервер, заполнить специальную форму, после чего поисковый сервер поместит информацию о публикации в свою базу данных после соответствующей проверки, естественно.
Авторы заинтересованы не только в регистрации на поисковых серверах, но и в
том, чтобы ссылки на информацию имели высокий ранг, т.е. отображались пользователю первыми (более 90 % пользователей, обращающихся к поисковым серверам, просматривают только первые три ссылки).
Поисковые серверы ранжируют информацию либо по числу гиперссылок
на страницу, либо по числу обращений к страницам (здесь ситуация упрощена, так
как поисковые серверы используют более сложные алгоритмы, которые держатся
в секрете, чтобы избежать искусственного завышения ранга недобросовестными
публикаторами).
Поисковые серверы определяют число посещений web-страниц с помощью специальных счетчиков посещений, размещаемых публикаторами на своих страницах.
Польза здесь обоюдная: автор видит, насколько популярна данная страница, а поисковые серверы используют данную информацию для ранжирования.
Выше был рассмотрен поиск в Интернете с непосредственным использованием
поисковых серверов. В настоящее время популярность приобретает программное
обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя и облегчающее поиск
информации, по крайней мере, в двух направлениях: введенный запрос на поиск
передается не одному, а нескольким поисковым серверам, программа также облегчает хранение, анализ и классификацию полученных данных. В качестве примеров
таких программ можно привести Copernic Agent (http://www.copernic.com/) или
отечественный ДИСКо Искатель (http://disco.ru/russian/products/finder.htm).
Кроме поисковых серверов общего назначения в Интернет имеются специализированные поисковые серверы, например для поиска рефератов (http://www.refe231
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Рис. 7.6. Специализированный сервер для поиска научной информации

rat.ru), товаров и сравнения цен (http://www.price.ru). Для поиска научной информации, включая статьи, книги, публикации в Интернете можно использовать сервис http://www.scirus.com (рис. 7.6).
Отметим также, что поиск в Интернете требует терпения и навыков, приобретаемых при проведении поиска.

7.7. Использование нового оборудования и технологий
Основным инструментом в условиях дистанционного образования является стационарный персональный компьютер. Этот компьютер может быть подключен
к Интернету или корпоративной сети учебного заведения при использовании сетевых технологий, когда же используются локальные обучающие ресурсы компьютер может быть и не подключен к сети.
Использование «экзотического» оборудования, например личных ноутбуков
и беспроводных сетей, позволяет проводить занятия в любых аудиториях вуза.
Новые информационные технологии используются не только в специализированных дисплейных классах, которые обычно перегружены и к которым нужно приспосабливать расписание, но и на обычных практических и лабораторных занятиях. Внедрение данного метода ограничивает только высокая цена ноутбука, едва
ли от российского студента можно требовать его приобретения для использования
в учебном процессе.
Использование ноутбуков влияет на использование образовательных ресурсов —
в условиях очного обучения от учебного заведения потребуется возможность подключения ноутбуков к корпоративной сети учебного заведения и к электрической
сети, а также организация беспроводных сетей.
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В перспективе гораздо большее влияние на технологию дистанционного обучения и, особенно, на электронные обучающие ресурсы могут оказать использование КПК (карманных персональных компьютеров) и мобильных телефонов.
Особенностью большинства этих устройств является отсутствие клавиатуры, низкое разрешение экрана, специализированные операционные системы, ограниченная производительность процессоров и объем памяти. Тем не менее, эти устройства широко применяются в быту — практически у каждого студента-москвича
есть мобильный телефон.
Отметим, что перевод существующих мультимедийных ресурсов на КПК
и смартфоны связан с существенными затратами как в области программирования,
так и адаптации видео- и аудиоресурсов.
В настоящее время в современные интегрированные системы разработки программного обеспечения встроены средства, позволяющие разрабатывать программные проекты для КПК и смартфонов, но даже в этом случае непосредственный
перенос учебных ресурсов с одной платформы на другую чаще всего неосуществим.
Для сетевых электронных ресурсов представляется перспективным трансформационный подход. Каждый фрагмент ресурса хранится в промежуточном формате, например XML, который в настоящее время становится своеобразным компьютерным эсперанто, позволяющим обмениваться данными, понятными не только компьютерным системам, но и людям. Производные от XML языки используются для описания математических и химических формул, деловых документов и
даже графических пользовательских интерфейсов.
При обращении обучаемого сервер опознает используемую клиентскую платформу (ПК, КПК, смартфон) и преобразует данные из промежуточного формата
в целевой, предназначенный для данного клиента.
Серьезную заявку на мультиплатформенную среду для сетевого образовательного программного обеспечения сделала фирма Macromedia. Благодаря тому,
что Flash-приложения исполняются на компьютере под управлением проигрывателя Flash Player, можно эти приложения запускать на платформах
Windows 98/Me/2000/XP, Windows Pocket PC, Linux, Solaris без необходимости внесения изменений в приложение.
Macromedia Flash представляет собой многообещающую платформу для разработки программного обеспечения учебного назначения, особенно виртуальных
лабораторных практикумов, благодаря прекрасным графическим возможностям
и небольшим исполняемым модулям.

7.8. Администрирование учебного процесса
в условиях применения ДОТ
Использование новых информационных технологий в учебном процессе
не только открывает новые возможности, но и выдвигает ряд проблем, некоторые
из которых разрешаются легко, другие требуют разработки технических, организационных и законодательных решений. Зададим вопрос, можно ли использовать
в дистанционном учебном процессе электронный аналог зачетной или экзаменационной ведомости? Электронные документы не имеют материального носителя, его
легко изменить так, что у администрации учебного заведения не будет возможности проверить, кто поставил оценки, преподаватель или хакер, который перехватил
электронное сообщение с ведомостью.
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При использовании электронной зачетной ведомости следует обеспечить:
• гарантированную доставку ведомости от администрации преподавателю
и в обратном направлении;
• защиту документа от перехвата и подделки;
• гарантию того, что ведомость подготовлена администрацией учебного заведения, а заполнена именно преподавателем.
Практически все задачи, перечисленные выше, решаются с помощью средств,
входящих в состав современных операционных систем, а вот законодательно и организационно данный вопрос еще не решен.
7.8.1. Цели и задачи администрирования

Учебное заведение является сложной организацией. В отличие от коммерческих организаций, где рекомендуется проводить реструктуризацию бизнес-процессов на регулярной основе, в учебных заведениях, по крайней мере государственных, перестройка организационной структуры и информационных потоков специально для дистанционного обучения едва ли возможна, тем более там, где дистанционное обучение совмещено с традиционной очной формой обучения. Одним из
подходов решения задач администрирования большого учебного заведения, имеющего развитую сеть иногородних филиалов, является система ИРИС ООП, широко
используемая в МЭИ (ТУ). Следует также отметить, что ИРИС решает задачи администрирования в рамках традиционного очного образования.
В настоящем разделе рассмотрим проблемы администрирования на уровне
кафедры, т.е. учебно-методических комплексов по дисциплинам. В этом случае
основными задачами являются:
• получить данные об обучаемых, т.е. тех, кто допускается к занятиям и должен выполнить обязательные задания;
• распознать обучаемых;
• доставить электронные ресурсы обучаемым, в том числе и по сети;
• индивидуализировать задания, которые должны выполнить обучаемые;
• обеспечить защищенный документооборот.
Все учебные ресурсы, размещаемые в Интернете, должны быть открыты. Это
служит своеобразной рекламой, к тому же все что размещено в Интернете, можно
тем или иным способом получить, вопрос состоит только в цене доступа. При этом
самым слабым звеном сетевой информационной системы, по крайней мере, в России являются лица, ответственные за ее использование и эксплуатацию.
В качестве примера приведем учебно-методический комплекс по электротехническому материаловедению (УМК ЭТМ) (http://eltech.mpei.ac.ru/etm). Он доступен в демонстрационном и рабочем режимах. В демонстрационном режиме пользователь имеет дело со статическим состоянием УМК, может читать электронный
учебник, выполнять фиксированные задания для виртуального лабораторного
практикума, познакомиться с фиксированным набором вопросов и задач подсистемы проверки знаний.
В рабочем режиме легальный пользователь работает с индивидуальной версией
всех составляющих УМК, преподаватель до проведения занятий может настроить
индивидуальную версию электронного учебника с точностью до страницы, задать
индивидуальные задания для каждой работы виртуального лабораторного практи234

Г л а в а 7. Информационное обеспечение электронного обучения

Рис. 7.7. Настройка индивидуального плана (профиля) обучаемого

кума (можно задавать и состав лабораторных работ), то же верно и для подсистемы
проверки знаний. Такая индивидуализация достигается на основе избыточности —
индивидуальный учебный план (профиль в терминологии УМК) можно быстро
создать (и изменить) с помощью административной подсистемы, доступ к которой
опять-таки с различным набором функций, имеют преподаватели и лица, ответственные за эксплуатацию системы.
В любой момент времени пользователь УМК видит перед собой только собственную версию комплекса, получить доступ к другой информации, не входящей
в профиль пользователя, нельзя, любая попытка доступа к другой информации
приводит к ошибке и фиксируется в системном журнале.
Чтобы задать (удалить) объект из профиля (рис. 7.7) достаточно установить
(сбросить) флажок. Объекты профиля организованы иерархически, удаление некоторого объекта приводит к удалению всех подчиненных ему объектов.
7.8.2. Списки обучаемых

Будем исходить из традиционных информационных потоков, с которыми сталкивается каждый преподаватель. Для проведения лабораторных или практических
занятий, выдачи обязательных заданий нужен список обучаемых. То же имеет
место и при дистанционном обучении. Разница состоит в том, что здесь необходима дополнительная информация, например для доставки обучаемому учебных
ресурсов по почте надо знать домашний адрес. Для доступа обучаемых к электронным ресурсам, размещенных в корпоративной сети учебного заведения, потребуются имена учетных записей и пароли.
Источником этой информации могут быть либо печатные списки групп, имеющиеся в деканате, либо административная система учебного заведения, либо портал учебного заведения. Например, в МЭИ преподаватели могут получить доступ
к расписанию занятий и спискам групп через портал МЭИ. На рис. 7.8 приведен
список одной из групп с указанием адресов электронной почты, с этой же страницы можно написать и отправить сообщение электронной почты.
Учебное заведение должно иметь продуманную процедуру экспорта и использования списков учебных групп. Если для использования учебно-методических
235

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 7.8. Список одной из учебных групп МЭИ

комплексов требуется ручной ввод информации для создания учетных записей,
то с высокой вероятностью можно сказать — УМК будут отторгаться — новые
информационные технологии должны облегчать жизнь преподавателя, а не создавать
лишнюю работу. В качестве упражнения, попробуйте создать учетные записи для
любого учебного ресурса потока из четырех групп. Сколько это займет времени?
7.8.3. Проблема узнавания при дистанционном обучении

При дистанционном обучении все стороны, участвующие в учебном процессе,
разнесены в пространстве, а иногда и во времени. Каким образом допустить студента к дистанционной проверке знаний.
Для этого служат процедуры аутентификации и авторизации. Аутентификация —
это процедура узнавания пользователя при обращении к ресурсу, а авторизация —
предоставление прав доступа к ресурсу. Например, доступ к порталу учебного
заведения открыт для всех, но, например, доступ к расписанию занятий могут
получить только аутентифицированные пользователи, а доступ к личному почтовому ящику только его владелец. Для доступа к почтовому ящику общеуниверситетской системы электронной почты МЭИ (ОСЭП) требуется следующая информация: имя учетной записи, состоящее из фамилии пользователя и инициалов, записанных с помощью латиницы, и пароля. Учетная запись создается при зачислении
на учебу или работу и является информацией, идентифицирующей пользователя,
который может в любое время изменить свой пароль, но не имя учетной записи.
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Отметим, что современные технологии позволяют аутентифицировать пользователя по отношению к обладанию им некоторой секретной информации, например пароля. Пароль может быть украден или передан другим лицам или перехвачен при передаче по сети.
Для хранения секретной информации, того же пароля, могут быть использованы специальные устройства хранения секретов, например смарт-карты (пластиковые карты с микрочипом или брелоки), но для использования этих устройств нужны устройства считывания, установленные на каждом рабочем месте. Именно поэтому устройства хранения секретов широко применяются в корпоративной практике, но редко используются в учебных целях.
Средства биометрического контроля, например устройства распознавания отпечатков пальцев или радужной оболочки не позволяют надежно идентифицировать
личность получателя. Такие устройства можно обойти с помощью сравнительно
легко изготовляемых слепков отпечатков пальцев. Все, что для этого нужно, можно купить в любой аптеке.
Перейдем теперь к рассмотрению того, как осуществляется аутентификация
при сетевом взаимодействии. В простейшем случае при обращении пользователю
предлагается ввести данные своей учетной записи (рис. 7.9).
После ввода данных пользователь нажимает кнопку передачи данных, далее
данные передаются в открытом виде, так что могут быть перехвачены и прочитаны в любом месте на пути от аутентифицирующегося пользователя до электронного ресурса. Именно поэтому, применяются различные схемы аутентификации,
препятствующие перехвату данных.
Наиболее широко используемой схемой защищенной аутентификации является
создание защищенного канала передачи данных. Во Всемирной паутине широко

Рис. 7.9. Форма для аутентификации пользователя
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используется защита передачи данных, являющаяся надстройкой над протоколом
передачи гипертекста HTTP. Протокол защиты информации называется SSL, протокол передачи данных, использующий его HTTPS. Основан SSL на шифровании
с открытым ключом, о котором говорится ниже. Передача данных по защищенному каналу связана с определенными накладными расходами, поэтому обычно
защищенный канал передачи данных устанавливается только во время передачи
закрытой информации, например паролей.
В том случае, когда чувствительные данные постоянно передаются по сети,
обычно используют виртуальные частные сети, позволяющие создать защищенный
канал передачи данных через открытую сеть. Виртуальные частные сети используются, например для связи филиалов организаций, при этом для повышения производительности рекомендуется применять аппаратные устройства шифрования данных.
После того, как аутентификация завершена, система «знает», кто обратился
к ней. Разграничение доступа к ресурсам, предназначенным для пользователя, осуществляется либо средствами web-сервера, либо при обращении к каждой странице
в базе данных проверяется, разрешен ли доступ к странице данному пользователю.
Если доступ не разрешен, выдается сообщение об ошибке.
Далее рассмотрим, каким образом осуществляется защита данных в современных информационных системах.
7.8.4. Шифрование данных

Методы шифрования можно с некоторым упрощением разделить на два класса:
алгоритмы шифрования с секретным ключом и алгоритмы шифрования с открытым ключом. Первый класс методов шифрования предполагает, что шифрование
и расшифрование осуществляется одним и тем же ключом, который необходимо
хранить в секрете. Эти алгоритмы работают очень быстро и позволяют шифровать
и расшифровывать большие объемы данных в реальном времени. При использовании в сети этого класса алгоритмов важно знать, каким образом по незащищенным
каналом связи передать секретный ключ.
Сравнительно недавно (в 70-х годах прошлого века) были разработаны алгоритмы
шифрования с открытым ключом, не требующие передачи секретов по открытым
каналам связи. Алгоритмы с открытым ключом работают существенно медленнее
по сравнению с алгоритмами с секретным ключом, поэтому обычно используются
только на начальном этапе защищенной связи для распределения секретных ключей. Далее шифрование (и расшифрование) данных осуществляется с помощью
алгоритма с секретным ключом. Для повышения защищенности данных новый секретный ключ формируется для каждого сеанса передачи защищенных данных и называется сеансовым ключом.
Предположим, что Алисе необходимо передать зашифрованные данные Бобу
по открытой сети. Алиса и Боб — традиционные персонажи, фигурирующие в примерах применения криптографических процедур.
При использовании алгоритма с открытым ключом Боб формирует пару из открытого и частного ключей (назовем их БО и БЧ), свой открытый ключ передает Алисе
по открытому каналу связи.
Получив открытый ключ Боба, Алиса шифрует на нем данные, которые необходимо передать Бобу, и передает их по открытому каналу связи. Расшифровать
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переданные данные может только Боб на своем частном ключе БЧ. Для передачи
данных в обратном направлении от Боба Алисе ей необходимо сформировать свою
пару ключей (АО и АЧ) и передать Бобу свой открытый ключ. Шифрование передаваемых данных Бобом осуществляется на открытом ключе Алисы, расшифровывать данные Алиса будет своем частном ключе.
Алгоритмы с открытым ключом позволяют подписывать данные. Действительно,
получив данные от Боба, Алиса не может быть уверенной, что они переданы именно Бобом, так как открытый ключ Боба может быть легко перехвачен. Поэтому Боб
перед передачей данных, зашифрованных на открытом ключе Алисы, может
зашифровать их на своем частном ключе. Тогда, получив сообщение, Алиса расшифровывает данные сначала на открытом ключе Боба, а затем на собственном
частном ключе. Если получается осмысленный результат, то все в порядке. Первый
шаг операции удостоверяет, что сообщение передано Бобом, так как только у него
есть его частный ключ. Второй шаг операции обеспечивает защиту данных — Алиса
хранит свой частный ключ в недоступном для посторонних месте. Это и есть цифровая подпись. Все было бы хорошо, если бы алгоритмы с открытым ключом работали достаточно быстро, но это не так — они работают на порядки медленнее, чем
алгоритмы с секретным ключом. Поэтому используют следующий прием: с помощью алгоритма с открытым ключом шифруется не все сообщение, а только секретный ключ, которым зашифровано сообщение.
Разберем это более подробно. Пусть Алиса посылает Бобу сообщение. Алиса
создает секретный сеансовый ключ (ключ, используемый только для передачи данного сообщения), шифрует на нем это сообщение. Затем Алиса шифрует сеансовый ключ на открытом ключе Боба и передает шифрованное сообщение и зашифрованный сеансовый ключ Бобу. Боб, в свою очередь, расшифровывает сеансовый
ключ на своем частном ключе, далее расшифровывает текст сообщения на сеансовом секретном ключе.
Для экономии времени при цифровой подписи сообщения формируется хеш
(иногда он называется дайджестом) сообщения, т.е. сообщению сопоставляется
некоторая бинарная строка фиксированной длины так, что разным сообщениям
соответствуют различные хеши, а восстановить сообщение по хешу практически
невозможно. Существует большое число алгоритмов хеширования, в частности
в Windows поддерживаются алгоритмы MD5 и SHA1. Хеш сообщения шифруется
на частном ключе отправителя. Получив сообщение, получатель расшифровывает
сообщение, вычисляет хеш, расшифровывает переданный зашифрованный хеш
на открытом ключе отправителя и сравнивает хеши. Если хеши одинаковы, это
означает, что сообщение подписано отправителем и не подверглось изменениям
на пути от отправителя к получателю.
Ничего страшного и сложного в процедурах шифрования нет, они выполняются
автоматически, например с помощью клиентов электронной почты.
Отрытые, частные и сеансовые ключи представляют собой длинные последовательности битов. Если лиц, участвующих в передаче защитных данных много,
то возникает вопрос, где и как брать открытые ключи и, самое главное, как убедиться, что открытый ключ действительно принадлежит данному лицу, так как
в противном случае конфиденциальные данные будут передаваться злоумышленнику. Эту задачу решают цифровые сертификаты, представляющие собой текстовую информацию о лице или организации, которой принадлежит ключ. Открытый
239

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ключ помещается в сертификат. Все это шифруется на секретном ключе организации, которой доверяют все стороны, участвующие в защищенной передаче информации. Эту доверенную сторону можно сравнить с нотариусом, который удостоверяет подлинность документов. Такие доверенные стороны выпускают цифровые
сертификаты и называются удостоверяющими центрами или центрами сертификации. Наиболее известным центром сертификации является Verisign. В России серверные сертификаты выпускались компанией Росбизнесконсалтинг. Выпущенный
сертификат обладает определенным сроком действия, обычно один год. Сертификат
может быть отозван, например, если частный ключ, парный открытому ключу сертификата, утерян или украден.
Центры сертификации образуют иерархию. На самом верху находится корневой
центр сертификации, выпускающий сертификаты только для дочерних центров
сертификации, а не для пользователей. Такая структура называется инфраструктурой открытых ключей.
Получение сертификатов стоит денег, обычно серверный сертификат стоит около
400 долл. США, клиентский сертификат — около 10 долл. США. Следует отметить, что американские центры сертификации очень неохотно выдают сертификаты
российским организациям.
Выпуском сертификатов для собственных нужд могут заниматься организации,
в которых установлена на компьютере служба сертификатов. Практически все
современные операционные системы, включая Windows и Linux, имеют в своем
составе все, что необходимо для шифрования и цифровой подписи. Отметим, что
Российское законодательство не разрешает использование этих средств, по крайней мере, государственными организациями.
Центры сертификации могут помочь в решении задач не только целостности
и авторства, но времени создания ресурса. Действительно, если центр сертификации при цифровой подписи ресурса проставит метку времени, то это будет означать, что ресурс создан ранее момента подписи.
Рассмотрим схему защищенного обмена информацией, которую реализует протокол SSL, являющийся международным стандартом. Используя протокол SSL для
шифрования данных, клиент подключается к web-серверу, задав унифицированный
указатель ресурса требуемой страницы, который начинается с https://. Это предписывает серверу и браузеру установить защищенное соединение, которое устанавливается по умолчанию на порту 443 на стороне сервера, но это умолчание может
быть изменено настройкой web-сервера. SSL шифрует и запросы клиента, и ответы
сервера.
После подключения клиента к серверу последний передает ему свой открытый
ключ и серверный сертификат. Затем клиент и сервер согласуют параметры защищенного соединения, используя максимально доступный обеим сторонам уровень
шифрования. После согласования параметров сеанса клиент создает секретный
сеансовый ключ, с помощью открытого ключа сервера шифрует его и передает
серверу. В свою очередь, сервер расшифровывает сеансовый ключ на своем частном ключе. После этого возможна передача зашифрованных на сеансовом ключе
сообщений между клиентом и сервером.
Здесь не обсуждается стойкость SSL к взлому, однако следует отметить, что она
вполне достаточна для большинства бизнес-приложений. Рассмотрим различные
сценарии использования SSL. Первый из них уже рассмотрен: идентифицирующий
себя сервер устанавливает защищенное соединение с анонимным клиентом.
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Данные сеанса недоступны для перехвата. При этом следует помнить, что передача данных по защищенному соединению требует ресурсов сервера и клиента и может быть обременительна для загруженного сервера.
Для установления идентичности пользователя в дополнение к обычной аутентификации, можно использовать аутентификацию на клиентских сертификатах.

7.9. Управление учебными ресурсами
Проведение учебного процесса с использованием дистанционных средств обучения предполагает интенсивное использование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), функционирующих либо в корпоративной сети учебного заведения, либо в Интернет. Даже локальные приложения нуждаются в подсистеме, позволяющей получать от преподавателя задания и передавать в обратном направлении результаты выполнения этих заданий и статистику использования приложения. Представляется целесообразным, чтобы обращение к ЭУМК осуществлялось через портал организации, проводящей обучение.
Попытаемся обосновать данную точку зрения. В настоящее время ЭУМК реализуются в виде web-приложений и обладают «джентльменским» набором функций,
включая административные средства. В качестве примера может служить Прометей (http://www.prometeus.ru). Отметим, что это прекрасная инструментальная
система для реализации УМК, включающих в себя электронные учебники и средства проверки знаний. Система допускает эксплуатацию нескольких ЭУМК
на одном web-сервере.
При организации дистанционного обучения приходится иметь дело с большим
числом ресурсов, созданных в разное время, разными людьми с использованием
различных технологий от простейших сайтов с HTML-страницами и статической
навигацией, до сложных web-систем, включающих в свой состав web-сервисы.
Спектр поддерживающих платформ также велик: Windows с IIS и Apache, Linux,
FreeBSD с Apache и Tomcat, PHP, ASP, Perl, ASP.Net и CGI. Привести все это к одной
технологии для размещения на портале вуза не представляется возможным по экономическим, организационным соображениям — большинство web-ресурсов разрабатывались и разрабатываются непосредственно преподавателями, обязать
их перевести свои разработки на новые технологии в разумные сроки не представляется возможным. Даже если удастся установить такой конгломерат приложений
на портале, остается только сочувствовать системным администраторам, которым
все это придется поддерживать в работоспособном состоянии.
В связи с этим предлагается подход распределенного построения и эксплуатации учебных web-ресурсов. Портал вуза наряду с выполнением других функций
служит информационной витриной учебных ресурсов и должен содержать перечень всех электронных учебных ресурсов, даже не имеющих доступа в Интернет,
с возможностью их поиска. В описаниях электронных ресурсов в обязательном
порядке должны присутствовать условия их использования, реквизиты ответственных лиц, расписание работы и т.п. Для больших вузов такая информация, опубликованная в web, представляет собой самостоятельную ценность, так как часто преподаватели одного факультета вуза не представляют, какие учебные ресурсы имеются на другом.
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По отношению к ЭУМК портал вуза должен выполнять функции поиска ресурсов и переадресации. Есть еще несколько функций, которые может выполнять портал. Эти функции общие для всех ЭУМК и включают в себя:
• корпоративную электронную почту и форумы;
• электронный документооборот;
• аутентификацию;
• хранение административных сведений об участниках учебного процесса.
Несколько хуже обстоит дело с электронным документооборотом. Обычно в вузе присутствуют следующие организационные уровни:
• ректорат;
• деканаты;
• кафедры;
• преподаватели;
• студенты.
Реализация открытого документооборота на первых трех уровнях не вызывает
сомнения, лица, вовлеченные в него имеют опыт традиционного документооборота, обязаны участвовать в нем в связи со своими должностными обязанностями.
На последних двух уровнях введение обязательного электронного документооборота сомнительно — даже регистрация преподавателей в системе электронной
почты не обходится без привлечения административного ресурса. Примерно 30 %
преподавателей не готово использовать электронный документооборот в своей
повседневной деятельности. На это накладывается еще одно обстоятельство. В вузе
отсутствуют юридические и организационные средства для обеспечения защищенного документооборота: шифрования данных при пересылке, хранения, использования электронной подписи.
Отметим также, что защищенный документооборот едва ли возможен без наличия
устройств хранения секрета. В нашем случае это либо брелоки, либо смарт-карты,
на которых хранятся секретные ключи и цифровые сертификаты лиц, вовлеченных
в защищенный документооборот. Для работы с ними необходимы устройства
их чтения на компьютерах, предназначенных для документооборота. Администрация вуза должна обеспечить функционирование удостоверяющих центров, создание
и отзыв цифровых сертификатов для серверов и лиц, участвующих в защищенном
документообороте.
Все сказанное выше приводит к выводу, что в ближайшие годы ведение электронного документооборота будет ограничено уровнем ректората и факультетов и,
вероятно, кафедр. Разрыв документооборота будет осуществляться на уровне
отдельного преподавателя при связи ЭУМК с административной системой вуза.
Заполнение ведомостей, проставление оценок, подпись, передача документов в деканат будет осуществляться вручную из-за необходимости защиты от подделок.
Перейдем теперь к распределению функций между ЭУМК и административной
системой вуза (факультета). Выше говорилось о том, что большинство современных ЭУМК строится по принципу все в одном, обеспечивая информационные
функции, функции управления и администрирования силами самого ЭУМК. Такой
подход характерен для УМК, публикуемых во Всемирной паутине.
Для локальных мультимедийных ЭУМК также характерна автономизация всех
функций, включая управление учебным процессом, проверку знаний обучаемых,
сбор статистики. Тем не менее, и в локальных ЭУМК необходим сетевой компонент, который, по крайней мере, будет осуществлять передачу административной
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системе вуза результатов проверки знаний. Другим сетевым компонентом должен
являться компонент, осуществляющий управление процессом обучения и выдачу
индивидуальных заданий обучаемому.
Таким образом, естественно, выделить функции управления процессом обучения в локальных ЭУМК и ЭУМК, публикуемых во Всемирной паутине, и сделать
их общими для всех электронных ресурсов вуза.
Перечислим эти функции:
• аутентификация пользователей;
• конфигурационный сервис, т.е. средства, позволяющие хранить настроечные
данные ЭУМК в одном месте для упрощения администрирования;
• сервис данных, позволяющий ЭУМК получать данные из различных источников, в том числе и удаленных;
• сервис аудита — это средства, отслеживающие действия пользователей
и систем и фиксирующие эти действия в журнале — базе данных.
Выше достаточно подробно была рассмотрена аутентификация пользователей,
здесь же только отметим, что служба аутентификации должна быть единой для
вуза хотя бы по двум причинам. Во-первых, это снизит трудоемкость создания
учетных записей для каждого учебного ресурса, во-вторых, упростит для обучаемых работу с учебными ресурсами, так как совсем необязательно заставлять обучаемых использовать разные учетные записи и пароли для доступа к ЭУМК по различным дисциплинам.
Второй общей службой, используемой практически всеми учебно-методическими комплексами, является сервис данных. В динамических web-приложениях
где-то нужно хранить данные, обычно это либо текстовые файлы, либо XMLфайлы, хранимые в файловой системе сервера, либо системы управления базами
данных. Обычно практикуемый подход состоит в том, чтобы использовать стандартную связку, например, Linux — Apache — MySql или Windows — IIS — SQL
Server. В любом случае, когда несколько ЭУМК используют одни и те же данные,
возникает задача, каким образом поддерживать актуальность всех копий данных.
Одним из подходов к решению этой задачи является использование одной СУБД
для нескольких ЭУМК, причем ЭУМК «общаются» с базой данных через web-сервис. В настоящее время существует большое число инструментальных средств,
которые позволяют с умеренными трудозатратами решить данную задачу. Такой
подход, кроме всего, снижает стоимость владения при использовании коммерческих СУБД. Действительно, один и тот же экземпляр СУБД можно использовать
для работы нескольких ЭУМК, разумное использование пула соединений, позволяет дополнительно сократить стоимость эксплуатации, когда последняя зависит
от допустимого количества соединений. Использование web-служб уменьшает
сложность администрирования при размещении ЭУМК в различных сетях, что
актуально для больших вузов. Как показывают эксперименты, использование webсервисов для передачи совместно используемых данных в образовательных приложениях не вызывает существенного снижения производительности.
Частным видом сервиса данных является конфигурационный сервис. При своей
работе ЭУМК используют достаточно большой объем настроечной информации,
включая строки соединений с базами данных, пути к каталогам с XML-файлами
и XML-схемами, да и просто параметры, определяющие режимы работы webприложений. ЭУМК могут быть расположены в различных местах, управляться
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различными людьми. В то же время часть настроечной информации является
общей для большинства ЭУМК, например IP-адреса web-сервисов. При эксплуатации ЭУМК эту информацию необходимо менять согласованно. Данная задача
решается следующим образом: локально хранится только адрес и пароль конфигурационной службы, после обращения к ней ЭУМК получает всю необходимую
настроечную информацию.
Сервис аудита представляет собой еще одну производную от сервиса данных.
В ряде случаев представляется целесообразным отслеживать действия пользователя
и системы, ведя журнал работы приложения. Именно эту задачу и решает сервис
аудита, который при возникновении определенных событий, например при обращении пользователя к ЭУМК или выдаче задания обращается к сервису данных
и делает в журнале приложения запись о событии.
С помощью специальной утилиты администратор системы может просматривать журнал, создавать отчеты по определенным видам событий. Более того, можно
по определенным видам событий отправлять сообщения электронной почты преподавателям, ведущим занятия и администраторам системы.
Рассмотрим структуру управления учебными ресурсами учебного заведения
(рис. 7.10). При работе с электронными ресурсами пользователь обращается к порталу вуза, после выбора нужного ресурса пользователь переадресовывается к соответствующему ЭУМК. Для получения индивидуальных заданий, проверки знаний,
взаимодействия с преподавателями пользователю необходимо пройти аутентификацию. Представляется желательным, чтобы процедура аутентификации была единой для всех ЭУМК.
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Рис. 7.10. ЭУМК в инфраструктуре учебного заведения
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Далее обучаемый работает с ЭУМК. На стороне обучаемого практически все
равно, где расположены ЭУМК, на стороне вуза представляется целесообразным,
чтобы эксплуатацией ЭУМК занимались кафедры, проводящие занятия по дисциплине. Возможны два способа развертывания ЭУМК, в первом случае ЭУМК развернут на сервере кафедры и взаимодействует с совместно используемыми webсервисами, управляемыми вычислительным центром вуза. Второй способ состоит
в развертывании ЭУМК на web-серверах вычислительного центра вуза. Второй
подход представляется менее предпочтительным из-за разнообразия имеющихся
образовательных ресурсов, сложности управления ими сотрудниками вычислительного центра. Кроме того, возникают дополнительные трудности с обеспечением оперативного доступа преподавателей для работы с этими вычислительными
ресурсами.
Для управления ЭУМК необходимо создание защищенных web-утилит. Webутилиты предназначены для создания списков обучаемых, пользовательских учетных записей, профилей обучаемых (индивидуальных учебных планов работы
с конкретным ЭУМК).
Важным вопросом проведения учебного процесса с использованием большого
числа ЭУМК является обеспечение взаимодействия между ядром ЭУМК и совместно используемыми web-службами. Представляется целесообразным создание
внутренних стандартов взаимодействия, использование XML для обмена сообщениями, создания публикуемых XML-схем. Наличие таких предпосылок позволяет
с разумными трудозатратами дорабатывать существующие образовательные ресурсы
по схеме, приведенной на рис. 7.11.
Для взаимодействия с web-службой разрабатывается простой программный
адаптер, который преобразует формат сообщений web-службы во внутренний формат УМК. Сделать это можно различными способами, например после синтаксического анализа XML-сообщения его элементы непосредственно преобразуются
в структуры данных УМК. Второй подход состоит в использовании XSLT-преобразований. Следует отметить, что практически все используемые в настоящее время
развитые web-технологии имеют библиотеки для работы с XML и XSLT. Обмен
данными может проводиться с помощью запроса POST или протокола SOAP.
XML-схема используется для контроля правильности XML-сообщения при его
синтаксическом анализе.
Клиент web-сервиса представляет собой простую программу, обращающуюся
к web-сервису для выполнения удаленной процедуры и получающую результат
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Рис. 7.11. Схема взаимодействия между УМК и совместно используемых web-сервисов
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ее выполнения. В качестве удаленной процедуры может, например выступать процедура аутентификации, также можно выполнять запросы к удаленной базе данных, передавая SQL-запрос или имя удаленной процедуры и ее параметры.
Перейдем теперь к перечислению угроз нормальному функционированию
ЭУМК и способам противодействия им. Наиболее вероятной угрозой функционированию ЭУМК при обеспечении учебного процесса являются различные вирусные атаки как для клиентских, так и в особенности серверных приложений. Опыт
последних двух лет показал, что грамотно написанное вирусное программное
обеспечение типа Nimda или MS Blaster могут на несколько дней вывести из строя
серверное программное обеспечение организаций особенно при повторном взаимном заражении компьютеров в сети. Помочь в этом случае могут только тщательно
скоординированные организационные меры, включая системных администраторов
учебного заведения, своевременно рассылающих предупреждения об угрозах
и способах их устранения и дисциплинированных администраторов образовательных ресурсов, которые не ленятся своевременно устанавливать новые версии
и критические обновления программного обеспечения, проводить профилактические процедуры (например, создание архивных копий ресурсов для их быстрого
восстановления).
Большую организационную работу требуется проводить на стороне пользователей (с обучаемыми и преподавателями). Представляется целесообразным при
поступлении обучаемого снабжать его памяткой о правилах безопасности при
работе с учебными ресурсами, а также комплектом антивирусного обеспечения
для поиска и уничтожения вирусов и троянов. Обязательным должно являться
использование на всех клиентских компьютерах, персональных межсетевых экранов. Данные средства либо встроены в операционную систему (Windows XP
и Linux), либо являются бесплатными или условно-бесплатными. Во всяком
случае, вуз должен приобретать корпоративные версии указанных средств (они
совсем недорогие при расчете на одного пользователя учебного заведения)
и включать их в стоимость обучения.
Должна быть создана служба поддержки обучаемых, дающая пользователям
рекомендации по решению проблем, связанных с безопасностью и восстановлением данных.
Второй угрозой нормальному проведению учебного процесса являются различные атаки на образовательные ресурсы. Профилактика, отслеживание и отражение
такого рода атак является обязанностью службы сетевых администраторов вуза.
Следующей по значимости угрозой является взлом баз данных и распространение паролей доступа к образовательным ресурсам. Опять-таки, основным противодействием этой угрозе являются организационные мероприятия. Нельзя допускать
использования одних и тех же паролей в течение длительного времени. Кроме того,
должно осуществляться немедленное блокирование взломанных учетных записей
до обращения легального пользователя и выдачи ему новых учетных данных для
доступа к ресурсам. Кстати, чем дороже использование ресурса, тем меньше находится желающих делиться доступом к нему или развешивать пароли доступа на бумажках, прикрепленных к монитору.
Еще одна угроза состоит в перехвате и подмене трафика, например при осуществлении процедуры аутентификации или передаче критических данных, заданий
или зачетных ведомостей. Такой угрозе достаточно просто противостоять, установив на web-серверы серверные сертификаты и используя при аутентификации
246

Г л а в а 7. Информационное обеспечение электронного обучения

защищенный обмен данными с помощью протокола SSL. Как указывалось выше,
основной объем критической информации либо передается во внутренней сети, где
ее можно защитить с помощью шифрования трафика или использования виртуальных частных сетей при обмене данных с филиалами. Зачетные и экзаменационные
ведомости еще несколько лет будут передаваться традиционным путем.
В качестве примера рассмотрим распределенную архитектуру, реализованную
при создании учебно-методического комплекса по электротехническому материаловедению (УМК ЭТМ). Было принято решение оформить часто используемые
функции в библиотеки классов и реализовать возможность локального и удаленного использования в виде web-сервисов. В виде программных слоев было решено
оформить подсистемы доступа к данным, аутентификации, доступа к конфигурационным (настроечным) данным. Доступ к базе данных осуществляется локально
(на том же компьютере или в той же локальной сети) или через сеть. Последнее
позволяет достаточно легко строить распределенные приложения, функционирующие с одной и той же базой данных.
Отметим, что подсистемы доступа к данным, аутентификации, доступа к конфигурационным данным оформлены в виде web-служб. Опять-таки, это сделано
для облегчения построения распределенных приложений, одни и те же web-службы могут быть использованы для функционирования нескольких web-приложений.
Более того, предлагается размещать перечисленные выше web-службы во внутренней сети организации, запретив доступ к ним извне. Такой подход существенно
снижает риски, связанные с безопасностью системы (рис. 7.12).
Доступ к внутренним службам возможен только из внутренней сети, к которой
подключен компьютер и развернуты web-приложения для доступа внешних пользователей. Непосредственный доступ к внутренним службам и приложениям невозможен.
Другой подход менее надежен, но более экономен в отношении использования
аппаратных средств и может быть использован в организациях, совместно использующих одну внутреннюю сеть. В этом случае все компьютеры с развернутыми на
них web-службами и приложениями помещаются во внутреннюю сеть, предполагается, что на маршрутизаторе поднят NAT. Внутренние IP-адреса web-серверов, на
которых размещены приложения, доступные извне, отображаются на внешние IPадреса, доступные пользователям через Интернет.
Одной из подсистем, используемых повторно в УМК ЭТМ, является уровень
доступа к данным (пространства имен DataAccess и DataAccessService). Идеология
создания уровня доступа к данным является следующей: сделать доступ к данным
насколько это возможно независимым от источников данных, унифицировать локальный и удаленный доступ к данным, упростить доступ к данным (в большинстве случаев доступ к источникам данных осуществляется вызовом методов, которым передается символическое наименование источника данных и SQL-запрос),
возвращается либо набор данных, либо элементарный объект (число, строка), либо
результат выполнения запроса (например, число обновленных записей).
Поставленные цели достигаются следующим образом. При инициализации приложение считывает из файла настройки значения параметра remote, определяющего,
какой доступ к данным определен системным администратором системы, —
локальный или удаленный. Кроме того, считывается пароль для обращения к webслужбе, которая отвечает за хранение и передачу приложениям настроечной
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Рис. 7.12. Размещение используемых совместно приложений и служб
во внутренней сети организации

информации, в частности строк соединений с источниками данных. После этого
система полностью готова для работы с пользователями: определена ее конфигурация, например расположение и правила работы со службой аутентификации. Все
обращения к источникам данных перехватываются уровнем доступа к данным вне
зависимости от того, где расположены источники (локально или удаленно), какая
система управления базами данных используется (в настоящее время в системе
поддерживаются Access и SQL Server).
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Глава 8
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) — представляют собой
объединение учебно-методических, программно-технических и организационных
средств, обеспечивающих полную совокупность образовательных услуг (организационных, методических, теоретических, практических, экспериментальных,
консультационных и других), которые необходимы и достаточны для изучения
конкретной учебной дисциплины и для данной формы обучения (очной, очнодистанционной, дистанционной).
ЭУМК достаточно дорогие продукты и поэтому должны допускать использование при различных видах обучения, например виртуальные лабораторные практикумы можно использовать не только при дистанционной, но и очной и очнодистанционных формах обучения в качестве дополнения к реальным лабораторным практикумам.
Использование ЭУМК позволяет перенести образовательный процесс из аудиторий вуза домой студентам, которые могут выполнять обязательные задания
не только по расписанию, но и в удобное для них время, например по вечерам
и выходные дни, что немаловажно для современной молодежи, сочетающей обучение с работой.

8.1. Состав электронных учебно-методических комплексов
ЭУМК должны полностью обеспечивать все виды занятий по дисциплине
и включать в себя:
• средства изучения теоретических основ дисциплины (информационная
составляющая);
• средства поддержки практических занятий;
• лабораторный практикум, позволяющий проводить занятия при всех поддерживаемых учебным заведением формах обучения;
• средства поддержки выполнения курсовых проектов и расчетных заданий;
• средства контроля знаний при изучении дисциплины;
• средства взаимодействия между преподавателем и обучаемыми в процессе
изучения дисциплины;
• методические рекомендации по изучению как всей дисциплины, так и отдельных объектов в ее составе;
• средства управления процессом изучения дисциплины.
Не все перечисленные выше компоненты являются обязательными, например,
если по учебному плану не предусмотрено проведение практических занятий,
то средства их поддержки могут не входить в ЭУМК.
К информационной составляющей ЭУМК относятся учебники, учебные пособия, задачники, методические разработки. В дальнейшем будем называть их элек249
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тронными изданиями (ЭИ). Информационная составляющая является электронным
аналогом обычных книг и брошюр. Перечислим отличия от обычных книг:
• возможность использования наряду со статическими текстами и изображениями мультимедийных ресурсов (звука и видео);
• возможность оперативного и интеллектуального поиска информации;
• наличие встроенных средств навигации, позволяющих пользователю переходить к основной странице издания, предыдущей, следующей странице издания,
просмотреть оглавление всего издания или его раздела. Все сказанное выше моделирует иерархически-линейную структуру издания. Возможно использование
и других форм навигации, например «географической» карты издания в случае
сетевой структуры издания;
• возможность оперативного внесения изменений после публикации.
Электронные издания обычно существуют в различных представлениях. Возможно представление изданий в формате текстового процессора, например Word,
публикация издания в переносимом формате, например Adobe PDF.
Следующей формой публикации ЭИ является публикация во Всемирной паутине
в формате HTML1. По сравнению с форматами текстовых процессоров выразительные возможности данного вида публикации несколько беднее, чем возможности
текстовых процессоров, однако их вполне хватает для решения практически всех
задач обучения. Здесь же необходимо отметить и существенно отличающиеся требования к публикации во Всемирной паутине, в локальной сети и на рабочем месте
пользователя. Связано это с различающейся на порядки пропускной способностью
каналов передачи данных. Если размер порции данных (кадра ЭИ), доставляемых
пользователю за один раз не должен превышать 100 кб для издания, публикуемого
во Всемирной паутине, для локальной сети это могут быть несколько сотен килобайт, для локальной публикации — мегабайты. Основным инструментом для работы с ЭИ, публикуемых во Всемирной паутине является браузер. Следует отметить,
что, несмотря на наличие стандартов, основные браузеры по-разному отображают
одну и ту же информацию, особенно динамическую, более того, для отображения
информации на некоторых устройствах, например карманных компьютерах
и смартфонах используются различные технологии.
Все это приводит к необходимости создания набора версий одного и того же
издания или преобразования одного представления в другое.
Магистральным путем для динамического преобразования различных видов
представлений электронных изданий являются технологии XML, которые позволяют описывать структуру и взаимоотношение различных фрагментов документов
в форме, которая легко воспринимается как компьютерами, так и пользователем.
На базе XML разрабатываются различные языки, позволяющие описывать воспроизведение различных видов информации, например MathML используется для описания и представления математических формул, а SMIL — мультимедийных ресурсов.
Таким образом ЭИ должны допускать многовариантное представление, возможно, с различной функциональностью для работы с помощью различных пользовательских агентов. Минимальный состав версий ЭИ должен обеспечивать работу
1 Эта форма публикации HTML условно называется публикацией, так как при этом используются и другие
технологии, например CSS для стилевого оформления, динамический HTML — для создания динамических
документов, Macromedia Flash для анимации.
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с ЭИ на персональном компьютере и распечатку его на бумаге. Электронное представление ЭИ позволяет хранить их на любых электронных носителях и доставлять через сеть. Следует отметить, что ЭИ — это наименее трудоемкая составляющая ЭУМК.
Лабораторные практикумы представляют собой наиболее трудоемкую и спорную составляющую ЭУМК. Дело в том, что лабораторные работы, выполняемые
на компьютере дистанционно, не всегда и не во всем равнозначны работам, выполняемым на реальном оборудовании. Использование дистанционных лабораторных
практикумов существенно зависит от учебной дисциплины и требует вдумчивой
методической проработки, определяется преподавателями-предметниками, соответствующими методическими советами. При создании лабораторных практикумов используются либо реальное оборудование, доступ к которому осуществляется дистанционно, либо модели изучаемых процессов и оборудования.
В первом случае обучаемый дистанционно взаимодействует с реальным оборудованием, что требует весьма значительных затрат. Кроме того, не любое оборудование и технологические процессы позволяют осуществлять доступ группам
обучаемых (нельзя одновременно и независимо управлять одним и тем же оборудованием нескольким обучаемым, это требует мультиплексирования и накладывает определенные ограничения на характерные времена протекающих процессов).
Во втором случае модели позволяют обучаемому получать доступ к процессам
и оборудованию, использование которых в учебных заведениях практически невозможно, дают возможность произвольно менять временные масштабы изучаемых процессов. В то же время обучаемый при проведении виртуальных лабораторных работ взаимодействует не с реальным оборудованием и технологическими
процессами, а с моделью, адекватность и подробность которой зависят от реализации. К достоинствам этого подхода необходимо отнести низкие требования к аппаратным средствам, возможность использования в сетевом и локальном вариантах.
Выбор подхода к созданию лабораторного практикума определяется особенностями учебной дисциплины, а также материальными, финансовыми и кадровыми
возможностями организации.
В техническом образовании практические занятия в основном посвящены решению различных задач, поэтому для проведения их необходимы:
• подборка задач;
• примеры решения типовых задач;
• методические указания по решению задач;
• консультации преподавателя;
• справочная информация;
• средства решения задач (компьютерные модели, средства проведения инженерных расчетов).
Разница проведения практических занятий при очном и дистанционном видах
обучения определяется организацией взаимодействия между обучаемым и преподавателем, а также степенью взаимодействия между обучаемыми. В очном образовании преподаватель может управлять ходом решения задач в реальном времени,
направляя обучаемых, комментируя и объясняя типичные ошибки. Взаимодействие между обучаемыми позволяет быстрее находить решения, кроме того, обучаемые получают опыт совместной работы. В заочном образовании, обучаемый получает комплект, состоящий из задачника, задания, методических указаний, приме251
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ров решения задач, справочных материалов. Участие преподавателя сводится к проверке полученных по почте решений. Дистанционный вариант проведения практических занятий отличается от заочного возможностью оперативного общения между обучаемым и преподавателем, а также между обучаемыми. Поддержка выполнения типовых расчетов и курсового проектирования похожа на практические занятия, но связана с доставкой больших объемов информационных и справочных
материалов обучаемому, а также необходимостью индивидуального взаимодействия с преподавателем для получения консультаций. Здесь при обсуждении взаимодействия обучаемых с преподавателями перечислим просто реализуемые способы
общения между преподавателем и обучаемыми в заочном и дистанционном формах
обучения:
• общение по электронной почте — этот способ общения является предпочтительным, позволяя его участникам читать и подготавливать сообщения
в удобное для них время;
• общение через web-форумы, организуемые на web-серверах учебного заведения, либо средствами ЭУМК — эти средства легко позволяют организовать
групповое общение;
• общение с помощью служб мгновенных сообщений и чатов;
• видеоконференции, такой вид общения в настоящее время практически
неприемлем для учебных заведений по техническим и экономическим показателям, он возможен для корпораций, обладающих собственными магистральными сетями.
Общение между преподавателем и обучаемым осуществляется с помощью электронной почты, форумов и служб мгновенных сообщений, в ряде случаев при
необходимости получения обучаемыми больших объемов данных на CD-ROM
целесообразна их пересылка по обычной почте. Учебные ресурсы объемом не более
10 Мб могут быть загружены либо с web-, либо ftp-серверов.
Первые два способа общения являются асинхронными и не требуют присутствия
сторон в определенное время и в определенном месте. В свою очередь, общение
между преподавателем и обучаемыми требует определенной системы документооборота и внутренних регламентов, определяющих процедуры регистрации, хранения переписки, а также время реакции на сообщение.
Службы мгновенных сообщений и чаты являются синхронными видами общения и требуют оперативного взаимодействия, а следовательно, жесткого расписания проведения консультаций.
Взаимодействие с администрацией имеет характер напоминаний, различных
извещений, требующих гарантированной доставки, например извещений об оплате
учебных материалов. Общение между администрацией и обучаемыми должно
в обязательном порядке фиксироваться в системе документооборота и осуществляться с помощью рассылки сообщений по электронной почте с помощью списков
рассылки и публикации объявлений на портале учебного заведения.
Средства взаимодействия между преподавателем и обучаемыми могут быть
вынесены из состава ЭУМК и поддерживаться на уровне учебного заведения,
например электронную почту, форумы, чаты целесообразно совместно использовать ЭУМК по нескольким дисциплинам.
Отдельные компоненты ЭУМК, технологии их создания подробно рассматриваются в отдельных главах книги, но несколько слов необходимо сказать о средствах
управления ЭУМК. Основным их назначением является индивидуализация пред252
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ставления ЭУМК для конкретного обучаемого и фиксация действий пользователя,
включая выставление и хранение оценок. Например, если обучаемый может быть
допущен к выполнению лабораторной работы только после сдачи коллоквиума,
то у преподавателя должны быть средства, предотвращающие доступ данного обучаемого к лабораторным стендам до сдачи коллоквиума. В ЭУМК должны присутствовать средства распределения индивидуальных заданий для выполнения
лабораторных работ. Желательно, чтобы среди средств управления ЭУМК присутствовал инструмент, позволяющий формировать индивидуальные планы изучения
дисциплины обучаемыми, включая разделы учебника, лабораторные работы, практические занятия.

8.2. Классификация электронных образовательных
ресурсов
ЭУМК могут классифицироваться по следующим признакам.
Место расположения образовательных ресурсов. По данному признаку
ЭУМК делятся на локальные, сетевые и комбинированные. Работа с локальным
ЭУМК осуществляется автономно на компьютере обучаемого без необходимости
подключения к сети. При использовании локальных ЭУМК управление учебным
процессом со стороны преподавателя осуществляется опосредствованно через обучаемого. Локальные ЭУМК могут включать в себя произвольный объем учебного
контента, ограниченный производительностью и аппаратными ресурсами компьютера обучаемого. В настоящее время так разрабатываются и используются мультимедийные образовательные ресурсы.
Сетевые ЭУМК используют образовательные ресурсы, установленные на сервере
и передаваемые на компьютер обучаемого по сети. На стороне обучаемого в качестве клиентского программного обеспечения используется браузер. Это позволяет
сократить практически до нуля затраты на развертывание и настройку программного обеспечения на стороне обучаемого. Упрощается также организация централизованного управления комплексом, общение между сторонами, участвующими
в учебном процессе. Существенным для сетевых ЭУМК является ограничение объема доставляемого обучаемым контента, определяющееся минимальной пропускной способностью соединения, с которым может работать обучаемый.
Комбинированные ЭУМК сочетают преимущества локальных и сетевых, основной учебный контент хранится локально, его не требуется передавать по сети,
а управление комплексом и взаимодействие между преподавателем и обучаемым
осуществляются по сети с помощью средств ЭУМК. Следует отметить, что движение в сторону комбинированных комплексов осуществляется не только со стороны
локальных, но и сетевых комплексов. В последнем случае длительные операции,
например выполнение лабораторных работ осуществляется в так называемом отсоединенном режиме: соединение используется только для получения задания
и учебных ресурсов, после чего обучаемый может продолжить выполнение лабораторной работы в автономном режиме, отключившись от сети.
Способ доставки учебного контента ЭУМК можно подразделить на вручаемые обучаемому лично в учебном заведении; доставляемые по обычной почте;
доставляемые с помощью электронных средств доставки (ftp, http, электронной
почты); использующие комбинированные средства доставки.
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Различные способы доставки образовательных ресурсов подробно обсуждались
в предыдущей главе, поэтому здесь остановимся только на комбинированном
методе доставке, при котором печатные издания и ресурсы на CD-ROM вручаются
либо лично, либо по обычной почте, а оперативные ресурсы, включая индивидуальные задания, обновления и дополнения доставляются по сети.
Методы создания ЭУМК можно условно разделить на медийные, игровые
и издательские (см. § 8.5).
Медийный используется при создании мультимедийных ЭУМК профессиональными командами разработчиков, игровой применяется для создания виртуальных
миров, имитирующих сложные технические объекты, издательский предполагает
использование издательских технологий при разработке ЭУМК. Последний подход может быть использован при создании ЭУМК силами самих авторов учебного
контента.
Организация разработки. ЭУМК можно подразделить на разрабатываемые
профессиональными командами и авторами учебного контента. Первый способ
дороже, используется при создании высокотиражных мультимедийных ЭУМК,
второй — для создания комплексов по специальным дисциплинам.
Степень открытости. ЭУМК можно разделить на открытые, доступ к которым
осуществляется свободно, и закрытые. Работа с закрытыми ЭУМК возможна
только после санкции разработчиков или распространителей комплекса. Существует промежуточный вариант, когда открытый доступ обеспечивается только
к некоторым частям ЭУМК или ко всему ЭУМК, но в ограниченном демонстрационном режиме.
Реальные объекты изучения. ЭУМК можно подразделить на те, в которых
используются локальные реальные объекты изучения (материалы, образцы, приборы) и виртуальные ЭУМК, на основе программных моделей объектов изучения.
Последнее относится к виртуальным лабораторным практикумам и подробно рассматривается в § 12.3.

8.3. Требования, предъявляемые к электронным
учебно-методическим комплексам
Основными требованиями, выдвигаемыми при создании и эксплуатации ЭУМК,
являются полное соответствие содержания ЭУМК государственному образовательному стандарту и типовой учебной программе учебной дисциплины, лицензионная
чистота используемых инструментальных средств и контента, возможность
использования для самостоятельного изучения при консультационной поддержке
и контроле со стороны преподавателей. Учебный материал ЭУМК должен быть
четко структурирован с выделением взаимосвязанных понятий и закономерностей,
разделов и объектов изучения. ЭУМК должен иметь встроенную наглядную навигацию, обеспечивая простоту и оперативность переходов к разделам, объектам
и средствам обучения. ЭУМК должен обеспечивать индивидуализацию процесса
обучения, т.е. преподаватель перед началом проведения занятий должен иметь
возможность настроить ЭУМК так, чтобы каждый обучаемый имел доступ к собственной индивидуальной версии ЭУМК, включая индивидуальные обязательные
задания. Данное требование связано с тем, что, как показывает опыт использования
электронных ресурсов, отсутствие индивидуальных версий обязательных заданий
254

Г л а в а 8. Электронные учебно-методические комплексы

приводит к их «тиражированию». Уже после первого года эксплуатации появляются готовые таблицы с ответами на вопросы и задачи ЭУМК, а также протоколы
лабораторных работ, которые и используются некоторыми обучаемыми, более того
начинается бойкая торговля этими материалами. Текст электронного учебника
должен быть отредактирован и пройти корректорскую правку. Электронный
учебник и отдельные его главы должны предваряться гипертекстовыми оглавлениями, содержать полный перечень использованных источников информации,
в том числе отечественных и зарубежных источников в Интернете. Если электронный учебник создается на базе уже вышедшего традиционного (бумажного) издания, то его публикация в Интернет должна быть согласована с издательством
и авторами. Электронный учебник должен соответствовать современному состоянию данной предметной области, а также учитывать:
• круг пользователей, уровень их знаний и способ организации учебного процесса;
• дидактические цели всего курса и каждой его темы, способы их достижения
и средства диагностики знаний, умений и навыков.
Электронный учебник должен содержать:
• навигационные панели с возможностью прямого доступа к произвольным
частям учебного пособия с возвратом в исходное состояние;
• вопросы для самоконтроля, а также методические рекомендации по его
использованию в процессе обучения (самообучения);
• методические указания по использованию электронного учебника во взаимосвязи с другими учебными материалами.
Электронный задачник целесообразно базировать на одном из типовых пакетов
для проведения инженерных расчетов, например Mathcad. Все задачи должны
иметь подробный разбор решений. Целесообразно полученный ответ проверять
не только на числовом ответе, но и с помощью средств верификации формул и математических выкладок.
Методически целесообразно предлагать обучаемому ознакомиться с несколькими вариантами решения, различными способами решения задачи (численными, аналитическими, графическими) и несколькими математическими пакетами для решения задач.
Предпочтительно, чтобы каждый объект изучения дисциплины поддерживался
реальным или виртуальным лабораторным практикумом. Комплект методических
материалов по лабораторному практикуму должен обеспечивать студентам возможность самостоятельно выполнять лабораторные работы, а преподавателям,
не являющимся разработчиками лабораторного практикума, освоить их проведение.
При использовании территориально распределенного лабораторного оборудования, для которого невозможно обеспечить круглосуточный доступ, необходимо
сообщать студентам расписание выполнения лабораторных работ.
Желательно, чтобы при выполнении лабораторного практикума учащийся мог
проделать следующие действия:
• собрать схему проведения эксперимента;
• настроить параметры и режимы работы ее узлов и блоков;
• выбрать алгоритмы функционирования собранной установки;
• выбрать необходимые измерительные средства;
• провести эксперимент в соответствии с заданием;
• обработать результаты экспериментального исследования;
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• сравнить эти результаты с результатами моделирования;
• провести коррекцию математической модели изучаемого объекта;
• обосновать полученные результаты.
Подсистема проверки знаний должна включать следующие функции:
• самоконтроль, основная цель которого — достижение уверенности обучаемого в том, что он усвоил учебный материал;
• входной контроль, призванный определить степень готовности обучаемого
к продолжению обучения;
• текущий контроль, основная цель которого — диагностика в процессе усвоения и, при необходимости, коррекция плана обучения;
• рубежный контроль для проверки уровня усвоения раздела (темы);
• заключительный (итоговый) контроль, который представляет собой серию
заданий по всему проработанному материалу, выполняемых обучаемыми
самостоятельно.
Следует отметить, что современная организация удаленного доступа не позволяет проводить зачеты и экзамены полностью в дистанционном режиме — требуется участие людей для идентификации обучаемых, проходящих итоговый контроль, и обеспечения условий проведения контроля.

8.4. Электронные учебно-методические комплексы
как базовое средство обеспечения ДОТ
При создании ЭУМК следует придерживаться следующих принципов.
Единство и комплексность объекта изучения. Процесс изучения объекта должен быть единым во времени и пространстве и комплексным по содержанию, т.е.
все этапы изучения должны быть реализованы на одном рабочем месте, в составе
единого программно-технического и учебно-методического комплекса по соответствующей учебной дисциплине.
Желательно, чтобы единый по своей сути объект изучения не делился искусственно на составные части (теоретическую, практическую, модельную, экспериментальную, расчетную), которые реализуются в различных местах проведения занятий (лекционных залах, групповых аудиториях, учебных лабораториях, дома,
в библиотеке и т.д.) и часто не согласованно во времени. Например из-за недостатка помещений для учебных лабораторий лабораторные занятия проводятся до
прочтения лекций. На практике возможна и такая ситуация, когда, например, курс
лекций и практические занятия проводятся в одном семестре, а лабораторные
работы — в другом, когда материал уже забыт. Все это снижает эффективность
усвоения материала, но отражает сложившуюся практику и уровень используемых
средств обучения.
Распределение информационных и технических ресурсов. Информационные
ресурсы должны предоставляться каждому обучаемому в индивидуальное пользование, например в виде лазерных компакт-дисков, электронных учебников или сетевых
ресурсов, а распределенные технические ресурсы — в коллективное пользование
в виде дистанционно управляемых объектов через телекоммуникационную систему.
Интеллектуализация объекта и средств обучения заключается во внедрении
(интегрировании) вычислительных средств непосредственно в структуры объектов
изучения (интеллектуальные датчики, исполнительные механизмы, программно256
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управляемые источники электропитания и т.д.), что позволяет достичь предельной
гибкости конфигурирования и управления сложными техническими системами
в режиме удаленного коллективного доступа.
Децентрализация и иерархическое распределение вычислительных ресурсов заключается в предпочтительном использовании множества распределенных,
но связанных между собой по сети вычислительных средств простейшей конфигурации, например цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров, вместо
единого вычислительного средства с большими вычислительными ресурсами.
Использование этого принципа позволяет значительно увеличить производительность ЭУМК при коллективном доступе к его ресурсам. В самом деле, если
в состав ЭУМК будет входить несколько десятков объектов изучения, то произвольный доступ к ним различных пользователей значительно проще организовать,
когда каждый из объектов обслуживается собственным специализированным микроконтроллером. При этом микроконтроллер объектного уровня реализует
настройку объекта изучения и его управление, а также съем и предварительную
обработку контролируемых параметров. Вычислительные средства более высокого
уровня иерархии обеспечивают все процедуры внутреннего и внешнего обмена
информацией и при этом могут быть сравнительно простыми и дешевыми.
Блочно-модульное построение программных и технических подсистем
ЭУМК заключается в возможности последовательного наращивания образовательного ресурса ЭУМК за счет введения отдельных новых блоков и модулей по мере
их разработки без какого-либо изменения уже созданных ранее.
Использование открытых стандартов заключается в предпочтительном
использовании общедоступных отечественных и международных протоколов, программных продуктов, технических средств, позволяющих интегрироваться в российские и международные образовательные программы.
В традиционной системе очного образования все вопросы организации учебного процесса по каждой учебной дисциплине возлагаются на преподавателя.
Обучаемые освобождаются от проблем выбора последовательности, форм
и средств изучения материала. Этот выбор предопределен опытом преподавателя,
существующими в учебном учреждении образовательными ресурсами, а также
текущими обстоятельствами (возможные переносы занятий, болезнь преподавателей, наличие или отсутствие лабораторной базы и т.д.).
При самостоятельной подготовке в системе открытого образования обучаемый
должен научиться принимать решение о порядке и глубине освоения учебного материала. Это намного сложнее и помочь ему может только четкое структурирование
учебного материала, хорошо организованная навигация обучаемого по ресурсам
изучаемой учебной дисциплине, а также множественные формы ее представления.
Структурирование учебного материала предполагает его четкое деление на логически связанные части, изложенные в определенной последовательности. Из множества возможных форм структурирования учебного материала следует отдать
предпочтение варианту дисциплина—раздел—тема—объект. Базовым элементом
такой структуры является четко выделенный объект изучения. Несколько родственно
связанных между собой объектов изучения образуют тему, несколько тем — раздел и несколько разделов образуют изучаемую дисциплину.
В обоснование объектного принципа структурирования ЭУМК следует отнести
четкость деления учебного материала на составляющие части, однозначность
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выбора соответствующих форм и средств представления каждой такой части, простоту отбора учебного материала для различных категорий учащихся путем исключения или дополнительного введения набора объектов изучения.
Одним из наиболее сложных методических вопросов при разработке структуры
ЭУМК является обоснование необходимой и достаточной совокупности объектов
изучения в составе учебной дисциплины, а также обоснование необходимого
баланса средств теоретического, практического и экспериментального обеспечения
при изучении каждого объекта. Недостаточное число выделенных объектов обедняет изучаемую дисциплину, делает ее поверхностной и формальной. С другой
стороны, чрезмерное увеличение объектов изучения делает учебную дисциплину
слишком громоздкой и трудно реализуемой в отведенное ограниченное время. В
то же время избыточность структуры ЭУМК позволяет индивидуализировать обучение и расширяет область применения ЭУМК, например позволяет проводить занятия с обучаемыми нескольких специальностей.
В традиционной системе образования отбор объектов изучения производит
ведущий преподаватель. При этом выбор может быть субъективным. В результате
нарушается сбалансированное изложение учебного материала, что приводит к неполноценной подготовке специалистов.
Здесь можно предложить лишь самые общие рекомендации по структурированию различных ЭУМК:
• ЭУМК по учебной дисциплине следует признать хорошо сбалансированным,
если в его составе будут представлены законы, критерии, физические процессы, способы, устройства и т.д.;
• оптимальное число выделенных объектов изучения должно быть таким, что
бы оно в полном объеме обеспечивало освоение фундаментальных основ изучаемой дисциплины;
• должна быть предусмотрена возможность выбора объектов изучения в зависимости от категории зарегистрированного пользователя (школьник, студент
вуза, слушатель курсов повышения квалификации и др.);
• в идеальном случае каждый выделенный в составе ЭУМК объект изучения
должен иметь все средства теоретического (текстовый материал), практического (имитационные модели), экспериментального (лабораторный практикум) и математического (средства математической обработки данных) обеспечения.

8.5. Экономические аспекты создания
и использования ЭУМК
Существуют три основных подхода к созданию электронных образовательных
ресурсов, назовем их условно медийный, игровой и издательский.
Медийный подход предполагает организацию работ по созданию ресурса по типу
производства медийной продукции: кинофильмов и телепрограмм. Главным лицом
в таком процессе является продюсер, организующий работу профессиональной
команды сценаристов, дизайнеров, редакторов, операторов и программистов.
В этой команде авторы учебного контента играют далеко не основную роль, конечный вид ресурса и методы его применения определяются используемыми технологиями. Именно так в настоящее время в основном осуществляется разработка
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мультимедийных электронных учебников. Из-за большого объема мультимедийного контента в качестве среды распространения таких ЭУМК используются либо
CD-ROM, либо DVD. Эксплуатируются они либо индивидуально на локальном
компьютере обучаемого, либо в корпоративной сети учебного заведения, их использование через Интернет едва ли целесообразно из-за большого объема трафика,
необходимого для передачи мультимедийного контента, а также ограничений
по полосе пропускания соединения. Стоимость медийных ЭУМК высокая, такой
подход используется только при создании высокотиражных ЭУМК для общеобразовательных дисциплин.
Игровой подход используется при создании высокоинтерактивных тренажеров
и имитаторов с использованием элементов виртуальной реальности. Такой подход
применяется для создания имитаторов сложных и дорогостоящих технических систем, включая летательные аппараты, энергетические системы, системы вооружений. Аппаратные и программные средства дают обучаемым практически полную
иллюзию взаимодействия с реальной системой, но обладают очень высокой стоимостью. Обычно разработка такого рода электронных ресурсов начинается с создания так называемого «движка», который является моделью изучаемого объекта
и его окружения. На создание такого «движка» уходят годы. Создание тренажеров
и имитаторов на основе готового «движка» менее трудоемкий процесс, который
сводится к созданию дизайна виртуального окружения, настройке параметров объектов виртуальной реальности и «движка».
Издательский подход основывается на использовании «подручных» средств,
текстовых процессоров, легко осваиваемых систем программирования, пакетов для
проведения расчетов. Он позволяет создавать электронные ресурсы собственными
силами преподавателей, сотрудников учебного заведения, студентов и аспирантов.
Качество оформления ЭУМК, разработанных с помощью данного подхода ниже,
так как графика и анимация создаются непрофессионалами, в то же время и стоимость производства гораздо ниже.
Пожалуй, только издательский подход применим к созданию ЭУМК по специальным курсам, их создание в рамках медийного и тем более игрового подхода
вряд ли оправдано по экономическим причинам.
При создании ЭУМК необходимо учитывать фактор времени — отечественная
высшая школа стареет, возможно, что через пять лет некому будет проводить занятия по ряду специальных дисциплин, что приведет к прекращению подготовки
по некоторым специальностям. Одной из возможных мер снятия остроты проблемы является создание в оперативном режиме ЭУМК по специальным дисциплинам с целью фиксации знаний и методического опыта преподавателей.

8.6. Авторские права и имущественные права
на электронные ресурсы
Авторские права возникают автоматически в момент создания автором произведения, в том числе и электронного. Авторские права подразделяются во-первых,
на имущественные и, во-вторых, личные неотчуждаемые. Имущественные права
автора действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Личные
авторские права охраняются бессрочно.
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Условия возникновения охраны авторским правом ЭУМК и иных ресурсов
учебного назначения такие же, что и для других объектов авторских прав, включая
книги, произведения изобразительного искусства, телепрограммы. Объект охраняется:
• если он имеет объективную форму выражения, в том числе, если содержится
в памяти компьютера;
• является результатом творческой деятельности автора; при этом творческий
характер деятельности автора предполагается до тех пор, пока не доказано
обратное.
При создании ЭУМК и других ресурсов учебного назначения необходимо учитывать ряд особенностей авторского права.
Авторское право распространяется на все виды текстов, изображений, мультимедиа элементов, программ для ЭВМ, баз данных, которые могут быть выражены
в любой форме.
В то же время правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента,
в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также
языки программирования.
Электронные ресурсы подлежат правовой охране в случае, если они представляют собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Причем правая охрана осуществляется независимо от того, являются ли отдельные
элементы, которые включает ресурс, объектами авторского права. Например,
печатная энциклопедия является объектом авторского права, ее мультимедийная
реализация, включая поисковую систему, перекрестные ссылки, может охраняться
авторским правом. В данном примере в охране нуждаются как права создателей
исходной, так и мультимедийной версии энциклопедии.
8.6.1. Угрозы авторским и имущественным правам

Основной угрозой правам авторов является незаконное использование их произведений. Рассмотрим эту угрозу для различных видов учебных ресурсов.
Для печатных учебных пособий основной угрозой является их незаконное воспроизведение, в виде незаконной допечатки тиража издания. Как не странно, индивидуальное печатное воспроизведение изданий по экономическим причинам
не слишком распространено. Действительно, печатное издание необходимо отсканировать, распознать, отредактировать и распечатать. Приведем пример. Пусть
печатное издание содержит 500 стр., цена его в розничной продаже составляет
300 руб. Не будем оценивать затраты на сканирование и распознавание, но стоимость 500 стр. бумаги составляет 100 руб., печать на лазерном принтере (учитываем только расходные материалы, оставляя за скобками амортизацию принтера)
примерно 400 руб. и переплет получившегося издания — 100 руб. Оценка воспроизведения книги составляет 600 руб. Таким образом, выгоднее и проще пойти
в магазин и купить книгу.
Другим способом распространения печатных изданий является их воспроизведение на электронных носителях, например, CD-ROM или публикация их электронных версий в Интернете. Нельзя сказать, что читать техническую литературу
с экрана монитора удобно, тем не менее, это стало достаточно распространенным
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способом распространения книг. Приведем пример: CD-ROM «Macromedia Flash.
Полное руководство», содержащее пять электронных версий книг общим объемом
более 4000 стр. CD-ROM выпущен в соответствии с лицензионным соглашением
№ 15032004 03 от 15 марта 2004 г. Розничная цена такого диска составляет 80 руб.,
а суммарная стоимость печатных версий книг составляет от 1200 от 1400 руб. в зависимости от места покупки. Получили ли издатели и авторы отчисления за такую
публикацию, не известно.
Незаконное тиражирование электронных изданий по цене от 70 до 300 руб.
(при индивидуальном копировании) за экземпляр является основным путем незаконного распространения электронных изданий, в том числе и учебного назначения. Более того, они формируют рынок. Борьба с незаконным распространением
компьютерных игр стала приносить успехи только тогда, когда цены пиратских
и лицензионных копий стали сравнимы. Если основным путем незаконного распространения мультимедийного контента являются в настоящее время CD-ROM,
то электронные версии печатных изданий и программ из-за меньшего объема данных распространяются по сети. Цена передачи 1 Мб данных на стороне публикатора с 1—1,5 руб. за мегабайт, таким образом стоимость исходящего трафика для
однократной передачи содержимого CD-ROM составляет 600 руб., т.е. распространение данных на CD-ROM выгоднее, так как стоимость производства одного CDROM c записью равна примерно 20 руб. при тиражах в десятки экземпляров и 10—
15 руб. при тираже более 1000 экземпляров. Следует отметить, что в Интернете
при некотором навыке можно найти практически любые программы, электронные
издания и загрузить их.
Перейдем к рассмотрению следующей угрозы — незаконного использования
объектов авторского права или их частей. Следует отметить, что если для традиционных печатных изданий доказательство нарушения авторских прав достаточно
просто — необходимо сравнение двух произведений, то для сетевых электронных
изданий необходимо доказать факт авторства, факт издания. Поясним это. В традиционном издании принято указывать авторов, издателей, время издания, тираж
издания. Предположим, что в Интернете найдено незаконное воспроизведение
Вашего произведения, в котором изменены только имена авторов. Для судебного
преследования плагиата необходимо привести:
• доказательства Вашего авторства произведения;
• факт и время его публикации;
• факт и время публикации контрафактного издания;
• связь контрафактного издания с издателем.
При отсутствии материального носителя данных доказательство перечисленных
фактов может вылиться в нетривиальную задачу.
При создании мультимедийных электронных ресурсов приходится учитывать не
только свои, но и чужие авторские права, как правило, такие издания содержат
достаточно большой объем стороннего контента в виде текстов, изображений,
фрагментов фильмов, телепередач, музыки и т.д. По некоторым оценкам от 30 до
50 % стоимости производства мультимедийных изданий составляет легализация
авторских прав. Причем затраты не являются, собственно, авторским вознаграждением, так как большая их часть уходит на проведение контрактной работы, содержание менеджеров по лицензированию, юридическое сопровождение и т.д. Нарушение прав владельцев используемого контента может привести к запрету продажи
произведения, уничтожению тиража, судебному преследованию разработчиков.
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8.6.2. Пути защиты электронных ресурсов

Рассмотрим различные пути защиты электронных изданий, в том числе ЭУМК.
Как не странно, наименее действенным средством защиты являются различные
программные и аппаратные средства. Применение этих средств базируется на том,
чтобы работу с электронным изданием сделать возможной только при наличии
некоторых секретных данных.
При распространении электронного издания на CD-ROM коды доступа достаточно быстро появляются в различных сетевых средствах, например в группах
новостей news://fido7.crack, news://fido7.crack.talk, специализированных поисковых серверах серийных номеров и крэков, например http://crackit.ru/. В сети имеется настоящая подпольная индустрия взлома программного обеспечения и информационных ресурсов и можно быть уверенным, что сколько-нибудь интересный
информационный ресурс будет взломан и несанкционированно распространяться.
Не помогают даже специальные аппаратные защитные средства, которые для
пользования изданием необходимо подключить к параллельному порту или порту
USB. Данные устройства позволяют, например, осуществлять шифрование электронного издания. При этом придется изготавливать индивидуальные экземпляры
издания, что существенно удорожает тиражирование, но в лучшем случае позволяет
выяснить только источник утечки.
В настоящее время фирмы звукозаписи — не бедные и крайне заинтересованные организации не могут защитить от несанкционированного распространения
свою продукцию.
Еще хуже организована защита сетевых изданий. Можно ограничить доступ
к электронному изданию с помощью паролей, определенных рабочих мест (IPадресов), но никто не гарантирует от «расползания» этих паролей.
Достаточно надежное установление идентичности пользователей можно осуществлять с помощью клиентских сертификатов, но и в этом случае устанавливается
только наличие сертификата, а не личность пользователя (никто не мешает пользователю передать свой сертификат), кроме того, для использования электронных
подписей и сертификатов в РФ требуются специальные сертифицированные компетентными органами программные и аппаратные средства в то время как в Западной
Европе и США допускается использование средств, встроенных в операционные
системы.
Имеются два пути защиты авторских прав авторов и производителей электронных изданий и программ учебного назначения: комплексное использование электронных учебных ресурсов и их регистрация.
Если ресурс автономен, то его легко скопировать, использовать и нелегально
распространять. Использование ЭУМК, обладающих развитыми средствами управления учебным процессом, делают такое отчуждение и несанкционированное
использование ЭУМК весьма затруднительным, т.е. комплексность ЭУМК в некоторой степени охраняет права его авторов. Если учебные задания, выполняемые
каждым обучаемым индивидуальны, а учебный процесс завершается получением
документа об образовании, то проще купить такой документ, а не заниматься копированием и распространением учебных ресурсов.
Практически любой электронный ресурс учебного назначения можно зарегистрировать в РосАПО (Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ,
БД и топологий ИМС). Для признания и осуществления авторского права на элек262
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тронные ресурсы не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных
формальностей. Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная
с первого выпуска в свет, использовать знак охраны авторского права, состоящий
из элементов: символа © или буквы с в круглых скобках (c), наименования (имени)
правообладателя, года первого выпуска ресурса в свет. Тем не менее, ст. 13 Закона
РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» предусматривает процедуру регистрации электронных ресурсов (в законе
программ для ЭВМ или БД): «Правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или БД непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права по своему желанию может зарегистрировать
их в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, БД и топологий ИМС путем подачи депонируемой заявки в установленном порядке». Заявка
на регистрацию должна содержать: заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора,
если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения. Депонируемые материалы, идентифицирующие ресурс, включают: реферат
и документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном
размере или основание для освобождения от уплаты регистрационного сбора, листинг (первые 50 стр.) исходного текста ресурса.
Регистрация в РосАПО обычно осуществляется авторами электронного ресурса
и(или) патентным подразделением вуза. Регистрация ресурса позволяет в любых
правовых спорах однозначно определить авторство, время публикации ресурса, его
содержание.
Другим, сравнительно новым способом регистрации учебных ресурсов является
получение грифа в соответствующем Учебно-методическом объединении. Практика получения грифов на электронные ресурсы только начинает применяться
и позволяет защитить электронные ресурсы от несанкционированного использования и применения.
Оперативной мерой для подтверждения прав на электронный ресурс является
его копирование на носитель, например, CD-ROM и передача на хранение нотариусу. В этом случае дата передачи на хранение регистрируется нотариусом, конверт с носителем опечатывается, что позволяет решать судебные споры о времени
создания и содержании ресурса.
Сетевые ресурсы охранять сложнее. Сетевое приложение не всегда соответствует своей копии на электронном носителе, так как требует наличия web-сервера
и установки дополнительного программного обеспечения. В этом случае могут
помочь российские поисковые серверы. Они сканируют, индексируют и заносят
в свои базы данных практически все новые сетевые публикации российского сегмента Интернета. Такая регистрация осуществляется либо самим поисковым сервером (до момента нахождения и регистрации вновь опубликованного ресурса
может пройти несколько недель), либо самим издателем, который вручную осуществляет регистрацию своего издания на поисковых сервисах, что ускоряет процедуру. После этого состояние базы данных сохраняется организацией, осуществляющей эксплуатацию поискового сервиса. Это позволяет установить факт и время публикации даже в том случае, если опубликованный сетевой ресурс будет уда263
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лен. Имеется несколько судебных прецедентов использования поисковых сервисов
для установления плагиата в сетевых изданиях. Именно поэтому желательно осуществить регистрацию опубликованных сетевых ресурсов на, по крайней мере,
Google (http://gg.ru), Яндексе (http://www.yandex.ru), Апорте (http://www.aport.ru).

8.7. Тенденции в развития ЭУМК
Расширение сетевой составляющей ЭУМК. Связано это с расширением контингента обучаемых, имеющих доступ к Интернет и с постоянным повышением
пропускной способности связной инфраструктуры, что позволяет осуществлять
оперативную доставку бóльшей части учебных ресурсов по сети. Даже в локальные ЭУМК, поставляющиеся на CD-ROM и DVD, начинают встраиваться компоненты, обеспечивающие удаленное управление учебным процессом и интерактивное общение между обучаемым и преподавателем в процессе изучения дисциплины.
Использование учебных ресурсов на нетрадиционных оконечных устройствах,
включая карманные компьютеры и смартфоны. Это обусловливает необходимость
настройки ЭУМК на эти устройства, что особенно актуально для ЭУМК функционирующих в Интернете.
ЭУМК должны обеспечивать модернизацию хотя бы на уровне переноса контента. Связано это с быстрым развитием информационных технологий, используемых для создания и эксплуатации ЭУМК, а также с необходимостью внесения
изменений и дополнений в учебные ресурсы.
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Глава 9
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
9.1. Основные факторы, влияющие на выбор
инструментальной среды для разработки
компьютерных средств обучения
Для разработки компьютерных средств обучения используются различные программы, которые обычно называются инструментальными средами (ИС).
Степень совершенства той или иной ИС определяется возможностями по вводу,
редактированию, компоновке учебного материала, включая современные средства
мультимедиа и гипертекста, типами упражнений и тестов (с множественным выбором, числовым ответом, конструируемым ответом и др.), удобством пользовательского интерфейса и т.п. Однако все эти «ухищрения» создателей инструментальных сред (систем) предоставляют разработчикам компьютерных средств обучения
(КСО) лишь потенциальные возможности для реализации своих дидактических
идей. Проектирование КСО является своего рода искусством, и курсы, подготовленные разными авторами в одной инструментальной среде, могут существенно
различаться по их дидактической эффективности. В то же время, слабые стороны
конкретной ИС могут наложить существенные ограничения на возможность реализации пожеланий автора КСО.
Прежде чем рассматривать отдельные ИС и проводить их сравнительную оценку
для выработки рекомендаций, необходимо более подробно описать требования
к отдельным функциям ИС, т.е. определить насколько полно решаются ими как
дидактические, так и другие задачи, которые возникают при создании конкретных
КСО [9.9].
По назначению КСО делятся:
• на информационные (электронные конспекты лекций, справочники и др.);
• средства для практических занятий (задачники, практикумы и др.);
• компьютерные модели (тренажеры, лабораторные работы, деловые игры и др.);
• средства для тестирования и контроля знаний, умений и навыков;
• обучающие (включают в себя все предыдущие).
Для реализации целевых функций КСО инструментальная среда должна состоять из следующих подсистем (модулей):
• представления учебной информации;
• создания (или сборки) и редактирования учебной информации;
• управления представлением учебной информации (переходы, навигация,
оглавления, поиск и др.);
• организации контроля усвоения знаний, умений, навыков (ЗУН), в том числе:
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ввода и анализа ответов;
организации сценария контроля ЗУН;
принятия решения по результатам контроля по одному вопросу и контрольной серии;
• управления обучением, в том числе:
управления связями между компонентами КСО;
генерации последовательности предъявления тестов;
управления стратегией обучения;
сбора и обработки статистики о ходе обучения;
• инструментария разработчика, включающего в себя средства:
визуального проектирования и редактирования;
интерфейса разработчика — панели инструментов, редактирование методом Drag and Drop, справочная система, контекстная справка, работа
с шаблонами, мастера создания сложных элементов, печать слайдов
и структуры;
автоматизации процесса создания и отладки учебного курса;
реализации функций управления проектом и поддержки совместной деятельности коллектива разработчиков;
реализации функции администрирования (разграничения прав доступа,
обеспечения безопасности данных и др.);
формирования дистрибутива продукта и создания программы его установки;
• проигрывания учебных материалов
с помощью стандартных программ, входящих в состав операционной системы (ОС) или в комплект поставки ОС, например MS Internet Explorer;
с помощью специализированных программ—проигрывателей;
• настройки готового курса преподавателем в зависимости от цели конкретного занятия;
• доставки содержания КСО учащемуся, разделяющиеся
на автономные;
на сетевые, которые, в свою очередь, можно использовать
в локальных сетях;
в глобальных сетях.
При характеристике инструментальных сред следует учитывать следующие
программно-технические и экономические факторы:
• поддерживаемые вычислительные платформы;
• требования к минимальной конфигурации вычислительной системы;
• обеспечение защиты продукта и его компонентов от несанкционированного
копирования и использования;
• стоимость и срок действия лицензии;
• наличие и размер лицензионных отчислений за распространение созданных
продуктов;
• условия сопровождения (период бесплатного сопровождения, стоимость консультаций, обеспечение технической поддержки по телефону и Интернету и
др.);
• условия предоставления обновленных и новых версий.
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Немаловажными факторами являются требования к компьютерной квалификации разработчиков, легкость освоения и применения инструментария.

9.2. Основные виды ИС для разработки КСО
Различаются следующие основные виды ИС (рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Основные виды инструментальных сред

1. Универсальные авторские ИС, используемые для разработки всех или почти
всех видов КСО, эксплуатируемых в локальных компьютерах или локальных сетях.
2. Сетевые авторские ИС, применяемые для разработки КСО, работающих
в глобальной сети Интернет.
3. Приложения общего назначения, используемые для создания отдельных
видов КСО (в первую очередь средств представления информации).
4. Специализированные приложения, предназначенные для какого-либо одного
вида учебной деятельности (например, моделирования или выполнения расчетов).
Основные свойства, которыми должна обладать некая абстрактная ИС, приведены в табл. 9.1.
Т а б л и ц а 9.1
Свойства и стоимость инструментальных сред
Показатель

Примечание

Отображение учебной информации. Встроенный редактор
Текстовый редактор:
импорт текстовых фрагментов
Типы оттенения, посимвольный или пословный
вывод, повороты, проявка и т.п.
видеоэффекты вывода текста (иногда
называемые анимацией)
Графический редактор:
растровый
Встроенные средства создания и редактирования графики
векторный
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импорт внешних объектов графики
Продолжение табл. 9.1
Показатель

Графический редактор:
видеоэффекты вывода графики
цифровое видео
звук
управление местом и процессом
проигрывания
графики произвольных функций
Анимация:
наличие встроенных инструментов
разработки анимации
анимация по сценарию
слайд-фильм

Примечание

Динамическое увеличение (уменьшение) размеров, проявка, масштабирование и т.п.
Возможность включения видео в учебный материал
Возможность включения звука в учебный материал
Задание местоположения окна и возможность
остановки, перемотки, проигрывания и др.
Автоматическое построение графиков функций, заданных произвольным выражением
Перемещение объектов в пространстве

Показ последовательности картинок в заданном темпе
импорт внешних объектов анимации
Проигрывание внешних анимационных объектов (flash, flick и др.)
Формирование гипертекстовых структур
Включение гиперссылок на учебный материал,
находящийся на других кадрах курса
Средства синхронизации разнородных элемен- Синхронизация разнородных объектов во вретов (текста, графики, звука и др.)
мени (например, текста и звука)
Интеграция с приложениями
Запуск выполняемых приложений из среды
проигрывания с передачей необходимых параметров
Интеграция с Интернетом
Запуск Интернет-браузера (или его окна) из среды
проигрывания с передачей необходимых параметров
Организация контроля. Анализ высказываний
Выбор объекта:
кнопки
да/нет
одного из меню
многих из меню
графической области
Сопоставление
Конструированный ответ
(с помощью клавиатуры):
анализ числа
Анализ на совпадение введенного числа с эталоном с учетом точности или интервала
анализ строки
Полное совпадение введенной строки с эталоном, за исключением незначащих пробелов
(возможно, регистра)
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эквивалентность алгебраического выражения Автоматическая проверка эквивалентности
введенного выражения и эталона, например,
выражения (a + b)2 и b2 + 2ab + aa – 0 эквивалентны
Продолжение табл. 9.1
Показатель

Примечание

эквивалентность логического выражения
эквивалентность логического выражения
с ключевыми словами
анализ кода клавиши

То же самое для логических выражений
Поиск наличия или отсутствия ключевых слов
во введенной строке
Анализируются коды клавиш (в том числе
и специальных — Esc, Shift, F1 и др.)
Анализ пространственной ситуации — переме- Ситуацией называется определенная в прощения и изменения состояния объектов:
странстве окна ввода совокупность элементов
(объектов). В качестве примеров можно привести конструирование из набора математических символов сложного «многоэтажного»
математического выражения, конструирование
схем, задачи классификации и др. Характерным
для ситуаций является перемещение исходных
элементов (элементов меню пользователя)
в пространство окна ввода для создания некоторой конечной ситуации. При анализе ситуации
большое значение имеют взаиморасположение
определенных элементов и их состояния
с преобразованием в строку
Введенная обучаемым ситуация и эталоны преобразуются в строки для последующего сравнения
с преобразованием в алгебраическое
Введенная обучаемым ситуация и эталоны превыражение
образуются в однострочные алгебраические
выражения с применением общепринятых правил математики. Затем система анализа высказываний проверяет их эквивалентность
классификация по областям
Перемещение элементов в заданные области.
Например, размещение хищников и травоядных по разным клеткам
Анализ фазы звука, фазы и области видео:
Основу такого взаимодействия составляют эталоны, связывающие фазу (интервал кадров
видео или временной интервал для звука), действия пользователя (щелчок мыши по определенной области экрана) и действия системы
с продолжением и прекращением
проигрывания
с переходом в другой файл
Общие:
ограничение числа попыток ответа
ограничение времени на ответ
учет веса (сложности) задания
Редактор сценария учебного курса
Визуализация сценария
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Изменение стратегии обучения

Изменение хода обучения в зависимости от достигнутых результатов и установочных параметров

Генерация параметров задачи
Генерация сценария контроля
Продолжение табл. 9.1
Показатель

Примечание

Число уровней описания сценария (разделы,
темы, шаги, модули и др.)
Управление обучением
По последнему событию
По совокупности событий (по результатам
этапа обучения)
Навигация
Доступ по оглавлению
Поиск по ключевым словам
Интерфейс разработчика
Панели инструментов
Система меню
Диалоговые окна
Визуальное редактирование
Редактирование методом Drag and Drop
Справочная система
Контекстная справка
Создание шаблонов и работа с ними
Возможность создания, сохранения и использования шаблонов оформления учебного материала
Средства автоматизации процесса создания Средства выполнения вспомогательных операучебного курса
ций при разработке учебного курса: формирование оглавлений, проверке курса, поиске ресурсов,
создании резервных копий, сборке курса и т.п.
Мастера создания сложных элементов
Печать слайдов и структуры
Дополнительные возможности
Моделирование:
математическая модель
модель ситуации
Встроенный язык программирования
Сервисные функции
Выполнение готового курса вне среды разработки
Интерпретация готового курса преподавателем
в зависимости от цели конкретного занятия
Дополнения интерфейса обучаемого
Оглавления
Встроенный калькулятор
Построитель графиков функций
Формирование и работа с закладками
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Статистические данные о ходе обучения
Текущие
Полные с сохранением
Формирование статистических отчетов
Окончание табл. 9.1
Показатель

Примечание

Операционная система
Тип ОС:
локальная (WIN9*/Me/XP Home)
сетевая (WinNT/2000/XP prof.)
Возможность проигрывания курса:
в локальной сети
в глобальной сети Интернет
Cтоимость
Для коммерческих организаций
Для образовательных учреждений

9.3. Универсальные авторские среды
Авторские системы ориентированы на авторов учебного материала, преподавателей и не требуют от пользователей знаний языков программирования. Создание
КСО осуществляется путем манипулирования визуальными представлениями
образующих его компонентов — кадров. Составляется структурно-функциональная схема курса, формируются кадры различного назначения, определяются их свойства, указываются связи элементов. Такой подход существенно упрощает разработку,
снижает требования к компьютерной квалификации исполнителей, а также способствует повышению производительности за счет использования настраиваемых
шаблонов типовых элементов. Другой важной особенностью авторской ИС является то, что она не всегда содержит внутри себя все редакторы, необходимые для
представления информации, например, графический, звуковой, видео, но является
интегрирующей средой и позволяет включать в учебный курс рисунки, анимацию,
речь, видео, созданные в профессиональных редакторах. Обязательно наличие развитых систем анализа ответов, контроля и диагностики знаний, сбора и обработки
статистических данных. Таким образом, универсальные авторские системы характеризуются:
• ориентацией на пользователя — автора КСО;
• визуализацией представления элементов КСО;
• многофункциональностью — сбалансированным представлением всех подсистем;
• широким спектром анализируемых ответов;
• интеграцией с другими приложениями.
Среди авторских систем рассмотрим только те, которые присутствуют на рынке
уже много лет и поддерживаются разработчиками и сегодня.
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Авторская среда «Дельфин» [9.1] используется для проектирования учебных курсов на базе мультимедиа-технологий. ИС «Дельфин» разработана в Центре новых
информационных технологий Московского энергетического института (ЦНИТ
МЭИ), введена в эксплуатацию в 1996 г. (актуальна версия 6.3). Система предназначена для создания обучающих, контролирующих, тренировочных, справочно-консультационных, информационных и других видов КСО для любой предметной области.
Авторская система «Дельфин» позволяет интегрировать видео-, лингво-, гипермедиа-, компьютерные и Интернет-компоненты в единую обучающую среду. Система «Дельфин» является эффективным средством управления процессом обучения и может использоваться в вузах, техникумах, школах, центрах переподготовки
специалистов.
Эксплуатация инструментальной среды проектирования учебных курсов обеспечивает облегчение труда преподавателя, сокращение сроков проектирования
и повышение качества обучения за счет точной диагностики знаний, умений и навыков обучаемого, что особенно актуально в условиях открытого и дистанционного обучения.
Особенностями среды «Дельфин» являются:
• детальное описание дидактической цели каждого элемента курса;
• большие возможности анализа разнообразных ответов обучаемого (более
20 типов);
• возможность изменения хода обучения в зависимости от результатов.
Полная версия ИС включает в себя модуль для создания ситуационных тренажеров.
Система функционирует под управлением Windows 9*/NT/ 2000/Me/XP и постоянно совершенствуется в результате совместной работы с методистами и преподавателями.
ИС «Универсальный редактор обучающих курсов» (УРОК) [9.2, 9.3] разработана НПФ «ДиСофт» (г. Москва), ведущая версия среды УРОК (версия 6.00),
введена в эксплуатацию в 2001 г.
Система УРОК представляет собой программный комплекс, обеспечивающий
создание компьютерных обучающих и контролирующих курсов для различных
предметных областей, проведение тестов и контрольных заданий. ИС УРОК может
быть также использована для создания презентационных, демонстрационных комплексов и проектов.
Функционально система разделена на следующие части: Система автора, Система обучаемого, Редактор сценариев, Редактор динамических моделей, Графический редактор.
Программный комплекс предоставляет широкие возможности для подключения
различных динамических модулей и использования современных средств мультимедиа. Кроме того, он позволяет осуществлять контроль за обучением и эффективное управление образовательным процессом.
Основное преимущество системы УРОК заключается в комплексном подходе
к решению проблемы автоматизации обучения. Единство между двумя различными
процессами — разработкой курса и организацией обучения обеспечивается в системе УРОК на уровне его структуры.
Важными достоинствами этой системы являются ее открытость, гибкость и возможность импорта различных данных (графических, текстовых и др.). В системе
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УРОК существует возможность подключения и запуска обучающих программ, созданных в других инструментальных средах, а также формирования интегральной
оценки знаний с учетом результатов, полученных обучаемым из программ, являющихся внешними по отношению к системе УРОК.
Система Macromedia Authorware (далее Authorware) разработана фирмой Macromedia, США, версия 7 введена в эксплуатацию в 2002 г.
Macromedia Authorware — визуальная среда разработки, предназначенная для
создания интерактивных мультимедийных обучающих программ. Пакет Authorware предусматривает совместное использование различных форм подачи материала: в виде текста, рисунков, видео и звукового сопровождения. Конечный продукт,
созданный с помощью Authorware, представляет собой независимое приложение,
которое может быть записано на компакт-диск или опубликовано в Интернете.
Среда разработки Macromedia Authorware хорошо взаимодействует с другими продуктами фирмы Macromedia.
Имеется возможность создания конечного продукта «одной кнопкой», когда
Authorware автоматически определяет состав внешних файлов, которые должны
войти в пакет публикации.
Интерфейс и справочная система Macromedia Authorware не русифицированы,
однако для создания мультимедийных средств обучения могут использоваться
кириллические шрифты.
Разработчик системы Quest (текущая версия 7.0) — фирма Alien Communication, США.
Программа Quest предназначена для создания и проигрывания учебных курсов
произвольного содержания с широким использованием мультимедийных данных
(видео, звука, графики, анимации и др.).
Пакет Quest позволяет не только встраивать все виды мультимедиа в создаваемый проект, но и обеспечивать оптимизацию их отображения на экране. С помощью набора шаблонов можно сравнительно быстро компоновать необходимые
в обучающей программе функциональные модули, встраивать фрагменты, написанные на языке Си, разрабатывать как локальные, так и сетевые исполнения обучающих программ, а также гибридные варианты CD-ROM + Интернет. Он поддерживает технологию ActiveX, что способствует использованию функциональных
возможностей уже готовых динамических библиотек.
Пакет Quest позволяет создавать быстро работающие программы, однако требуется их тщательная проверка с помощью встроенного отладчика, поскольку ошибки в структуре программы визуально неуловимы.
Интерфейс и справочная система Quest не русифицированы.
9.3.1. Авторская среда «Дельфин»

Основные понятия. Под электронным учебным курсом или просто курсом понимается учебная компьютерная среда, создаваемая в целях усвоения обучаемыми
новых знаний в некоторой предметной области, отработки необходимых умений
и навыков, диагностики и контроля знаний, получения справочной информации и т.п.
Набор курсов может быть объединен в единый курс за счет переходов из одного
курса в любой другой (цепочка курсов).
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Кадр — это минимальная структурная единица, предъявляемая обучаемому
единовременно и требующая от него совершения какого-то учебного действия (или
операции).
Слайд — часть учебного материала, размещаемого на экране. Слайд может
включать в себя текст, графику, звуковые и видеофрагменты и т.п. Слайд является
содержательной принадлежностью кадра.
Структура (сценарий) курса описывает взаимосвязь кадров и отображает способ
достижения целей обучения.
Собственно система «Дельфин» состоит их трех основных частей:
• дизайнера курса, предназначенного для конструирования структуры курса;
• дизайнера слайдов, используемого для создания слайдов;
• сервисной подсистемы предназначенной для выполнения важных вспомогательных операций с курсом.
Эксплуатация готовых курсов, т.е. обучение, выполняется с помощью специальной программы Проигрыватель курсов.
Интерфейс системы построен на основе общепринятых технологий Windows
и включает в себя панели инструментов, иерархическую систему меню, визуальную технологию проектирования, в том числе метод Drag and Drop, и др.
Авторская система «Дельфин» содержит подробную справочную систему,
позволяющую в любой момент получить подробную справку или контекстную
помощь. Мастера помогут в создании сложных элементов курса.
Ввод и редактирование структуры курса (рис. 9.2). Проектирование учебного
курса начинается с определения его структуры (сценария) в виде иерархического
описания всех объектов — кадров и связей между ними, т.е. переходов с кадра
на кадр. К кадрам обычно подключены слайды с учебным материалом.
Структура курса описывается с помощью следующих понятий: раздела, темы,
шага, модуля, кадра.
Раздел — самая крупная единица структуры курса, содержит в себе всю учебную информацию, необходимую для освоения соответствующего раздела курса.
Тема представляет собой структурный элемент, содержащий учебную информацию, необходимую для выполнения законченной последовательности (подмножества) шагов для получения определенных знаний, умений, навыков по материалам
раздела.
Шаг — это структурная единица, включающая в себя подмножество педагогических задач одного класса и определяющая стратегию обучения. Типы шагов —
мотивационный, информационный, тренировочный, входной контроль, рубежный
контроль, зачет.
Модуль — это базовая структурная единица, ориентированная на обучение
решению одной конкретной педагогической задачи из данного подмножества
задач. Типы модулей — информационный, задача, комплекс, помощь, задачакомплекс.
Кадр — это минимальная структурная единица, являющаяся способом реализации конкретной педагогической задачи. Типы кадров — мотивационный, информационный, меню, мультименю, условие задачи, ситуация, реакция на ответ, точка
принятия решения (ТПР) обучаемым, точка принятия решения ПЭВМ, конец курса, генератор задач.
Полное описание структуры точно определяет дидактическую цель каждого
элемента курса.
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Рис. 9.2. Визуальный редактор структуры КСО

К кадру можно присоединять слайды с учебным материалом, можно настроить
его свойства и описать связи текущего кадра с другими кадрами курса.
Типы и атрибуты кадра. К атрибутам кадра относятся:
• слайды, присоединенные к кадру;
• условия и связи текущего кадра с другими объектами курса;
• ограничение времени на обдумывание ответа;
• тип и эталоны ввода высказываний обучаемого;
• состояние генератора сообщений.
Во вкладке «Очистки» можно задать, каким образом будет происходить смена
слайда. Смена слайда с очисткой может сопровождаться видеоэффектами (сдвиги,
шторки, проявка и др.). При смене слайдов без очистки происходит наложение
содержимого текущего слайда на предыдущий (как в кодоскопе), за счет чего
можно организовывать сложные экранные композиции.
Важнейшим свойством кадра является возможность связи текущего кадра с другими объектами (кадрами или курсами). Так как для кадра может быть задано
некоторое множество связей с другими объектами, то обязательно задание условий, определяющих конкретную связь:
• выбор одного из «стандартных» высказываний: дальше, назад, помощь,
справка;
• набор на клавиатуре произвольного высказывания, заканчивающегося нажатием клавиши <Ввод>;
• указание (или выделение) курсором определенного места на экране;
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• перемещение по экрану элементов для создания определенной конфигурации
ситуации;
• щелчок мышью по определенной области в нужный момент при проигрывании аудио- или видеофрагмента;
• превышение времени, отведенного на обдумывание ответа;
• успешность обучения.
Для окна ввода текста можно определить положение, размеры и цвета.
Анализ произвольных высказываний проводится на основе набора эталонов.
Автор может посчитать необходимым ограничить время работы с кадром (например, время обдумывания ответа обучаемым). Для кадров типа «Точка принятия
решения ЭВМ» условием выбора одного из заданных переходов является успешность обучения по текущему шагу.
К реквизитам эталона относятся тип ввода, тип эталона, сам эталон, вес ошибки,
связь с другими кадрами курса.
Допускаются следующие базовые типы эталонов:
• «число, тип и точность по эталону»;
• «число в диапазоне»;
• «любое число»;
• «слово, фраза»;
• «слово, фраза без учета шрифта»;
• «логическое выражение с ключевыми словами»;
• «алгебраическое выражение»;
• «любое алгебраическое выражение»;
• «логическое выражение»;
• «любое логическое выражение»;
• «графический указатель».
Правила для определения типов эталонов следующие.
Для типа «число, тип и точность по эталону» задается конкретный эталон,
например, 1 или 10.5, или 20.55. Точность числа определяется эталоном. Если,
например, эталон имеет значение 10.37, то система считает, что нужно сравнивать
эталон и ответ с точностью до сотых долей. Поэтому правильными будут все ответы в диапазоне от 10.37 – 0.005 до 10.37 + 0.005.
«Число в диапазоне» записывается так: 3@7. Правильным ответом считается
число на отрезке от 3 до 7 включительно. Допустимо только нормальное представление чисел.
Для типа «любое число» задается только тип числа, например значение 10
(целое число). Все ответы обучаемого в виде целого числа будут соответствовать
данному эталону. Проводится проверка правильности ввода числа.
«Слово, фраза» предусматривает ввод буквенно-цифровой информации и проверяет ответ учащегося на полное совпадение с эталонами преподавателя без учета
лишних пробелов.
«Слово, фраза без учета шрифта» также предусматривает ввод буквенно-цифровой информации, но предварительно представляет все буквы как прописными, а затем
проверяет ответ учащегося на полное совпадение с эталонами.
«Логическое выражение с ключевыми словами» состоит из знаков логических
операций, круглых скобок и ключевых слов, заключенных в логические скобки:
@…@. В качестве ключевого слова могут использоваться любые символьные
выражения, слова, предложения.
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Пример. Требуется назвать стандартные устройства ввода/вывода ПЭВМ IBM PC. Обучаемый может перечислить эти устройства в произвольном порядке.
Возможен следующий эталон ответа: клавиатура и (монитор или дисплей), и (принтер или
печать, или АЦПУ), и не (ОЗУ или процессор).
В транскрипции «Дельфин» эталон ответа будет выглядеть так:
@клавиатура@ AND (@монитор@ OR @дисплей@) AND (@принтер@ OR @печать@ OR
@АЦПУ@) AND NOT (@ОЗУ@ OR @процессор@).
«Алгебраическое выражение» записывается без знака «=», а «любое алгебраическое выражение» игнорирует эталон и только проверяет ответ обучаемого на
правильность записи алгебраического выражения.
Можно вводить любые алгебраические выражения, включающие в себя математические функции, скобки, знаки алгебраических операций, переменные, числа.
«Логическое выражение» записывается без знака «=», а «любое логическое
выражение» игнорирует эталон и только проверяет ответ обучаемого на правильность записи логического выражения.
При сравнении ответа с эталонами типов «алгебраическое выражение» и «логическое выражение» проверяется их эквивалентность.
«Графический указатель» определяет ввод высказывания с помощью графического указателя — мыши, трекбола, графического планшета и др. Тип ввода уточняется дополнительным меню:
• указать область — определяется область экрана, внутри которой обучаемый
должен щелкнуть мышью;
• указать точку — определяется область экрана и цвет области, внутри которой
обучаемый должен щелкнуть мышью;
• выделить область.
Общее число эталонов на каждом кадре до 30.
Вес эталона (вес ошибки) — это число в диапазоне от 0 до 15.
Для одного кадра можно использовать разные типы эталонов.
Генерация сообщений. Во многих случаях желательно конкретные данные для
задачи генерировать в процессе обучения. Так, например, при проверке знания
таблицы умножения надо выдать на экран два целых случайных числа в диапазоне
1—9.
Типы генерируемых сообщений — случайное число в диапазоне, значение
выражения, слово из списка, сопоставление списков (например, списки русских,
английских, французских терминов).
Кадр «Генератор выборки заданий» организует случайную выборку нескольких
заданий из массива — списка заданий.
В окно «Список заданий» необходимо ввести номера начальных кадров модулей типов «Задача», «Комплекс» или «Задача-комплекс», образующих массив заданий. Из этого массива случайным образом будет выбрано несколько заданий, число которых определяется в окне «Задать вопрос».
В окне «Переход по окончании» должен быть указан номер кадра (как правило,
типа «Точка принятия решения»), к которому необходимо перейти после завершения контрольной серии. Можно указать максимальное число или (и) максимальную сумму штрафных очков, при наборе которых контрольная серия будет прервана и реализован переход к кадру, указанному в окне «Переход при превышении
числа ошибок».
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Рис. 9.3. Окно Дизайнера слайдов

Выборка заданий совместно с генерацией сообщений позволяет создавать разнообразные сценарии контроля знаний, умений, навыков.
Дизайнер слайдов. С помощью Дизайнера слайдов (рис. 9.3) можно создавать
полноценные слайды, содержащие учебный материал. Набор инструментов включает в себя текстовые, графические и мультимедиа-объекты такие, как текст,
линия, прямоугольник, окружность, точка, карандаш, ломаная, заливка и др.
Гиперссылка позволяет связать произвольную область экрана с любым слайдом
(кадром) курса.
С помощью команды «пауза» можно организовать паузу в показе графических
объектов слайда, т.е. приостановить показ на заданное время.
При создании слайдов курса можно экспортировать фрагменты из других документов. Это может быть текст или рисунки, созданные в таких Windows-приложениях, как Office, PhotoShop, Corel Draw и др. Вставка осуществляется посредством
стандартного системного буфера обмена (Clipboard).
Работа с мультимедиа-компонентами. Эскиз системы «Дельфин» позволяет
сохранить все объекты, которые составляют данный слайд, в отдельном файле
с уникальным именем. Впоследствии этот файл может быть прочитан в любом
другом слайде любого курса. Эскизы обычно используются для создания библиотеки графических образов и шаблонов слайдов.
Любую часть слайда можно сохранить как растровую картинку.
Подключение мультимедиа. Растровая картинка — импортирование (чтение)
картинок, созданных собственным или внешним графическим редактором. Поддерживаются наиболее распространенные Windows-форматы: BMP, DIB, JPG,
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WMF, GIF, ICO, RLE, EMF. Дополнительно можно определить разнообразные видеоэффекты показа картинки.
Цифровой звук — подключение к текущему слайду ранее записанных речевых
и музыкальных фрагментов в формате WAV или МР-3 или синтезированной музыки
в формате MIDI или RMI.
Видео — подключение к текущему слайду видеофрагмента формата AVI.
Приложение (EXE) — включение в текущий слайд команды старта внешнего
приложения с параметрами.
Демонстрация Power Point — включение в курс демонстраций, сделанных
в приложении Power Point.
Открыть окно для HTML-файлов — открытие окна Internet Explorer для файлов
формата HTML и указание либо расположения головного файла на вашем компьютере (автономная работа), либо адреса web-сайта, с которого будет прочитан этот
файл. В последнем случае этот адрес придется ввести вручную.
График функции. В заданном окне нужно вывести график функции от x, заданной аналитическим выражением. В диалоговом окне настройки Вы вводите аналитическое выражение для функции, например Sin(x2), пределы изменения x составляют Xмин и Xмакс, пределы вывода функции — Yмин и Yмакс. Остальные параметры
— цвет графика, цвет окна, вывод осей координат, цвет осей координат, нанесение
масштабной сетки, необходимость и параметры штриховки также задаются пользователем.
Анимация. Под анимацией в системе «Дельфине» понимается перемещение
и (или) изменение угла и (или) изменение масштаба графических объектов по заданным законам.
Мастер создания анимации шаг за шагом проведет по всем этапам этой процедуры: определение объектов, задание траектории, определение блоков.
Разрешенными графическими объектами анимации являются: окружность, точка, ломаная, текст, векторная или растровая картинка. Несколько объектов могут
быть объединены в блок, который будет анимироваться как единое целое.
Для каждого блока можно задать траекторию, по которой будут перемещаться
все объекты блока. Разрешенные виды задания траектории — линия, ломаная,
функция. Кроме траектории или вместо нее можно задать правила изменения угла
и (или) масштаба вывода объектов блока.
Редактор объектов. Простым и удобным средством редактирования изображений служит Редактор объектов. Он позволяет:
• перемещаться от объекта к объекту;
• редактировать параметры объекта;
• удалять объект;
• восстанавливать ранее удаленный объект;
• перемещать объект с места на место.
Нажатием клавиши «Визуальный редактор» можно перейти в режим редактирования объекта непосредственно на экране.
Анализ ситуаций. В текущей версии системы допустимы следующие типы анализа ситуаций:
• преобразовать в алгебраическое выражение;
• преобразовать в строку;
• классификация по областям.
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Рис. 9.4. Создание элементов ситуации

Свойства элементов ситуации. Каждый элемент ситуации обладает свойствами, определяющими его видимость и поведение. Элемент существует, если с ним
связан графический образ — символ из набора шрифтов или картинка. Можно
использовать как имеющиеся в Windows шрифты, так и свои собственные, разработанные для конкретных курсов. С помощью поставляемого редактора векторных шрифтов Вы можете создать шрифты, содержащие разноцветные символы.
Свойства элемента позволяют его идентифицировать и описать поведение, видимость и т.п.
На рис. 9.4 выделены следующие основные элементы окна:
• меню проектирования — в верхнем левом углу (1);
• окно ситуации (2);
• окно ввода ситуации (3);
• меню пользователя (обучаемого) (4).
Проигрыватель курсов. Готовые курсы могут быть установлены на компьютеры обучаемых или сервер локальной сети. Проигрыватель курсов устанавливается
на каждый компьютер и не зависит от конкретного курса.
Проигрыватель позволяет реализовать все возможности и требования, заложенные авторами на этапе проектирования. Дополнительно Проигрыватель курсов
предоставляет следующие возможности:
• выбор курса из списка зарегистрированных курсов;
• авторизацию обучаемых;
• генерацию ремарок об успешности решения заданий и ходе контроля;
• вызов по запросу обучаемого встроенного калькулятора или построителя графиков произвольных функций;
• переход из одного курса в другой;
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• сбор, обработку и сохранение текущих статистических данных о ходе и результатах обучения;
• выдачу результатов обучения на экран при прерывании сеанса обучения или
завершении обучения;
• прерывание текущего сеанса обучения с сохранением всех данных и дальнейшим входом в точку прерывания при следующем сеансе обучения.
Рекомендации по применению ИС для разработки средств обучения. ИС
«Дельфин» не требует специальных навыков программирования, и ее освоение
доступно обычному пользователю — автору курса, что ускоряет внедрение ИС
«Дельфин» в процесс проектирования компьютерных учебных курсов. Приобретение
навыков, необходимых для создания учебных курсов, возможно за короткое время.
ИС «Дельфин» может эффективно применяться как на лекционных, так и на рабочих и заключительных этапах обучения. Большое разнообразие средств анализа
ответов позволяет использовать среду при разработке систем контроля и обучения
как для технических, так и для гуманитарных дисциплин.
9.3.2. Авторская среда «Универсальный редактор обучающих курсов»

Назначение среды и ее использование. Авторская система представляет собой
комплекс инструментальных средств, предназначенных для создания обучающих
курсов для различных предметных областей.
Авторская система является оболочкой, поддерживающей работу функциональных редакторов и вспомогательных средств в единой идеологии и среде.
Доступ к данным и описаниям курса контролируется системой автора, которая
позволяет создать или скорректировать текстовую или графическую часть кадра,
исправить сценарий работы курса, эталонные ответы, промоделировать выполнение курса и наглядно представить практический результат, внесенный в его работу.
Программно-инструментальная система представляет собой структуру, объединяющую в своей среде функциональные редакторы или блоки, предназначенные
для редактирования (ввода, перекодировки, сохранения) первичных данных и организации способов и последовательности их предъявления по согласованным
(указанным) условиям.
Первичными данными в системе УРОК являются:
• графический рисунок;
• текстовый блок;
• эталоны ответов;
• математические модели явлений и процессов управления объектами.
Предъявление учебного материала обеспечивается сценарием.
Усвоение знаний определяется системой контроля и переходами между кадрами (фрагментами).
Управление учебным процессом — расписание и условия перехода по тематическому плану занятий — реализовано в Системе обучаемого.
Основные понятия среды. Учебным курсом является единый модуль, предназначенный для обучения или контроля в течение одного учебного занятия. Учебные курсы могут быть двух типов: обучающими или контролирующими.
Обучающий курс состоит из последовательности кадров и представляет собой порцию информации, с которой учащийся знакомится в течение одного учебного занятия.
281

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В зависимости от действий обучающегося могут организовываться переходы
на различные кадры для более гибкого представления информации. По результатам контроля знаний может быть сформирована результирующая оценка.
Контролирующий курс интерпретируется как набор не связанных между собой
кадров с наличием зачетного контроля. Из существующего массива кадров случайным образом выбирается заданное их число и предлагается учащемуся. По результатам контроля выставляется результирующая оценка.
Для каждого курса задаются некоторые параметры, которые будут определять
его характеристики:
• имя курса — символьная строка;
• имя автора — символьная строка;
• пароль — символьная строка, совпадение которой с введенной при входе
в систему определяет доступ к редактированию данных курса;
• режим — графический режим курса. Данный параметр запрещено изменять
в режиме переименования курса, он задается при создании курса и больше
не меняется;
• тип — возможен обучающий или контролирующий тип; для контролирующего курса задается число вопросов, которые будут предложены обучающемуся. Для хорошей работы генератора случайных чисел общее число вопросов
в курсе должно быть значительно больше числа вопросов, предлагаемых
обучающемуся;
• время — данный параметр определяет общее время обдумывания ответов
на вопросы по всему курсу и рассчитывается как сумма интервалов, затраченных на обдумывание ответов в кадрах с зачетным контролем. Продолжительность вывода кадра на экран не учитывается. При превышении заданного
времени будет осуществлен переход на кадр с номером, указанным в следующем окне. Если параметр «время» равен нулю, то время для обдумывания
ответов считается неограниченным.
Графический редактор предназначен для создания и редактирования графических изображений:
• на экране в режиме EGA с разрешением 640×350;
• на экране в режиме VGA с разрешением 640×480 (16 цветов);
• на экране в режиме SVGA (256 цветов) с разрешениями 640×480, 800×600
и 1024×768.
Для размещения данных на экране необходимо выполнить следующие действия:
• определить, какая информация, какие поля должны присутствовать на экране
в каждом кадре диалога;
• определить основные форматы информации;
• определить области вывода для каждого поля;
• определить, какие средства (атрибуты) необходимы для каждого поля;
• разработать проект размещения данных на экране;
• оценить эффективность размещения данных.
На экране располагается информация, необходимая пользователю в данный
момент. Она должна быть организована так, чтобы ее местоположение отражало
логические связи и ее формат был удобен для использования. Плотно расположенный текст на экране замедляет восприятие его пользователем.
Верхние два-три строки экрана обычно отводят для заголовка и состояния системы. Заголовок описывает пакет программ или конкретную задачу пакета, кото282
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рая выводит данные на экран. Текущую дату и время выводят в правой части экрана. Каждому экрану принято присваивать номер. Заголовок показывает, в рамках
какой системы находится пользователь. В иерархических меню индуцируется информация о состоянии системы на текущий момент.
Подсказки, определяющие способы работы с информацией на экране, располагаются в его верхней части, а подсказки поясняющие, что делать дальше — в нижней части. Принято выводить справочные сообщения в верхней части экрана, а сообщения об ошибках в нижней.
Основная область экрана содержит главную информацию. Например, при
заполнении формы эта часть экрана служит для вывода наименований и значений
полей. Такой шаблон делит экран на ряд фиксированных окон. Если связанную
информацию разбить на несколько экранов, то надо обеспечить, чтобы на одном
экране была вся необходимая информация для конкретной задачи.
Текстовый редактор предназначен для создания и редактирования блоков текстовой информации, которые могут использоваться в редакторе сценариев.
Редактирование текста производится в отдельных блоках (прямоугольных
областях). В каждом текстовом блоке может содержаться: для режима EGA —
23 строки, для остальных режимов — 28 строк. Длина каждой строки не более
80 символов. Текст может выводиться стандартным шрифтом или шрифтом, созданным в редакторе шрифтов FPEN и загруженным в базу шрифтов для редактируемого курса (база имеет имя fnt_.00n, где 00n — номер курса). Вся текстовая
информация внутри одного блока выводится одним шрифтом.
Если текстовый блок выводится стандартным шрифтом, то каждый символ имеет два атрибута: цвет самого символа и цвет фона под символом. Если текстовый
блок выводится не стандартным шрифтом, то каждый символ имеет следующие атрибуты:
• цвет символа (может быть установлен свой для каждого символа);
• цвет тени (может быть установлен свой для каждого символа);
• цвет подсветки (общий для всех символов);
• размер и направление тени (общее для всех символов).
Редактор сценариев кадров ИС УРОК позволяет разработчику управлять процессом выведения на экран фрагментов текста и графических изображений. К числу основных способов («эффектов») выведения фрагментов относятся:
• замена — мгновенное выведение фрагмента в выбранное место экрана;
• вывод — выведение фрагмента в выбранное место путем наложения его
на предыдущее изображение с заданным темпом; возможны четыре варианта
наложения: слева, справа, сверху и снизу;
• цвет — мгновенное выведение на экран только одного из цветов фрагмента
изображения;
• сдвиг — выведение фрагмента в выбранное место путем сдвига предыдущего
изображения влево, вправо, вверх или вниз с заданным темпом;
• квадрат — выведение фрагмента в выбранное место в виде расширяющегося
наружу или суживающегося внутрь прямоугольника с заданным темпом;
• угол — выведение фрагмента в выбранное место путем смены старого изображения новым по диагонали прямоугольника, которая движется в заданном
направлении (сверху влево, сверху вправо, снизу влево или снизу вправо)
с заданным темпом;
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• стерка — выведение фрагмента в выбранное место так, что новое изображение надвигается на старое в заданном направлении (слева, справа, сверху или
снизу) с заданным темпом;
• проявка — выведение фрагмента в выбранное место постепенно с заданным
темпом подобно появлению изображения на фотобумаге при проявлении;
• жалюзи — выведение фрагмента в выбранное место с заданным темпом в виде
расширяющихся горизонтальных полос;
• шторка — выведение фрагмента в выбранное место с заданным темпом, при
этом изображение смещается в одном из четырех возможных направлений,
а под ним открывается новое изображение;
• щель — выведение фрагмента в выбранное место с заданным темпом, при
этом изображение на экране разделяется на две части (по горизонтали
и по вертикали) и смещается либо в стороны, либо по направлению к центру;
• цвет — мгновенное выведение фрагмента в выбранное место с сохранением
всех использованных в изображении цветов, кроме указанного.
Кроме перечисленных эффектов при выведении фрагментов текста или рисунков могут использоваться следующие дополнительные эффекты:
• смена цвета изображения в прямоугольной области («смена»);
• окрашивание прямоугольной области в выбранный цвет («очистка»);
• периодическое изменение цвета в прямоугольной области («мигание»);
• перемещение отдельных элементов изображения по прямолинейным маршрутам («движение»);
• выведение графического изображения, принадлежащего предыдущему кадру,
в качестве фона для установки на нем фрагментов формируемого кадра. Тогда при последовательном появлении кадров обеспечивается требуемое расположение фрагментов последующего кадра на фоне предыдущего;
• циклическая смена фрагментов, входящих в состав исходного графического
изображения и выводимых в одну и ту же прямоугольную область экрана.
Таким способом создаются движущиеся объекты, т.е. мультипликация.
Система контроля знаний (СКЗ) обеспечивает общение учащегося с обучающей программой (ОП) в режиме диалога. Система распознает вводимые учащимся
ответы, сравнивая их с эталонами, и формирует стратегию дальнейшего обучения
(направление движения по сценарию ОП). Инициатива диалога принадлежит ОП.
Реализованы следующие способы диалога учащегося с ОП.
1. Выбор из меню осуществляется либо клавишей Tab, либо клавишей мыши,
а ввод ответа — клавишей Enter; повторное нажатие левой клавиши мыши
в выбранном окне также вводит ответ в СКЗ.
2. Число/Текст. Возможен ввод в одном или нескольких окнах; для ввода ответов используется клавиатура; перемещение по окнам осуществляется с помощью
левой клавиши мыши или клавиши Tab; нажатие клавиши Enter на клавиатуре
означает введение ответа в СКЗ.
3. Указатель. Требуется выбрать на экране дисплея необходимую область, переместить указатель на нее и нажать левую клавишу мыши.
4. Внешний. Контроль — это особый тип контроля, позволяющий оценивать
результаты, полученные при работе с какими-либо внешними программами или
динамическими модулями, созданными с помощью Редактора моделей. Для этого
внешняя программа или динамический модуль должны формировать оценку
(возвращаемую в вызвавшее их программу значение) в диапазоне от 0 до 100. Если
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динамический модуль кроме оценки передает и подробный протокол обучения,
то оценка служит только для организации ветвления, а все остальные данные
берутся из переданного протокола.
5. Случай. СКЗ случайным образом выбирает номер кадра, на который осуществляется переход из текущего кадра с данным типом контроля. Вмешательство
обучающегося не требуется. Номера кадров, из которых выбирается нужный,
указываются в РЭ.
6. Расчет СКЗ осуществляет промежуточный анализ результатов работы учащегося с ОП, в зависимости от которых определяется дальнейшая стратегия обучения или происходит прекращение работы учащегося с ОП.
7. Число/Дельта. Возможен ввод в одном или нескольких окнах (см. ниже); для
ввода численных ответов используются клавиши «+» и «–», каждое нажатие на которые вызывает изменение ответа на заданное значение; нажатие клавиши Ответ
означает введение ответа в СКЗ.
8. Состояние. Выбор осуществляется либо заданными клавишами на клавиатуре,
либо клавишей мыши. Ответом является комбинация нажатых и отпущенных клавиш. Ответ означает введение ответа в СКЗ.
9. Условие. СКЗ осуществляет промежуточный анализ пути прохождения учащимся кадров ОП, в зависимости от которого определяется дальнейшая стратегия
обучения или происходит прекращение работы учащегося с ОП.
10. Меню с выбыванием. Аналогично типу контроля меню только при повторных прохождениях данного кадра пункты меню, которые были выбраны ранее,
выделяются. Поля для ввода ответов имеют прямоугольную форму и могут находиться в любом месте экрана. Время, отводимое на обдумывание ответа, если оно
задано, отмечается заполнением (слева направо) светло-зеленой полоски, расположенной в нижней части экрана.
Основные понятия, используемые в СКЗ:
• ответ — текстовая строка, набранная обучающимся в поле ответа и введенная им в СКЗ;
• символ — все буквы и цифры, а также символ «_»;
• разделитель — все, что не является символом. Пробел также является разделителем;
• слово — набор символов в строке, ограниченный с двух сторон разделителями;
• эталон — набор слов, соединенных между собой знаками логических операций. В эталоне не могут присутствовать никакие символы-разделители
за исключением пробелов;
• вес — степень достоверности, равная заранее определенной автором курса
степени достоверности эталона, с которым совпал ответ. Весом ответа может
быть любое целое число в интервале от 0 до 100, что означает процент правильности ответа;
• адрес — номер кадра ОП, на который осуществляется переход по результатам анализа введенного ответа. В данной версии системы максимальное число кадров в одной ОП равно 32 000.
Процесс анализа ответа обучающегося и степени его правильности осуществляется путем сравнения введенного ответа с эталонами, созданными для этого
кадра курса.
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При обработке каждого из эталонов осуществляется поиск присутствующих
в нем слов в ответе обучающегося. В результате получается логическое выражение, где вместо эталонных слов, найденных в ответе, стоят единицы, а вместо ненайденных — нули.
Редактор динамических моделей системы УРОК используется разработчиком
обучающих курсов для создания автономных программ, предназначенных для проведения расчетов и выдачи результатов в числовой и (или) графической формах.
Основу динамической модели составляет система уравнений (в общем случае дифференциальных), описывающих исследуемый процесс. На эту систему могут быть
наложены дополнительные связи в виде алгебраических уравнений и ограничения
в форме неравенств и предикатов. Запись уравнений динамической модели производится на специальном внутреннем языке УРОК, близком к общепринятому языку записи математических формул.
Исходные данные и переменные параметры модели могут применяться перед
началом моделирования с помощью выбранной разработчиком модели функциональных клавиш.
Выходные характеристики выводятся на экран в числовой форме, в виде графиков или движущихся объектов. При этом Редактор динамических моделей предоставляет разработчику возможность изменить переменные параметры в процессе
функционирования модели.
Реализация этой возможности позволяет создавать такие виды обучающих программ, как компьютерные лабораторные практикумы, функциональные компьютерные тренажеры.
Среда УРОК может применяться как в целях информатизации образовательного
процесса в высших средних и специальных учебных заведениях, так и в целях создания программных продуктов, предназначенных для широких масс пользователей
и выпуска этих продуктов на рынок. Редактор УРОК способен обеспечить конвейерное производство высококачественных обучающих курсов.
Среда УРОК не требует специальных навыков программирования, и ее освоение доступно обычному пользователю, что ускоряет ее внедрение в учебный процесс. Среда может эффективно применяться как на лекционных, так и на рабочих
и заключительных этапах обучения. Среда УРОК эффективна и при создании учебных курсов для рабочих этапов обучения. Использование всех вышеперечисленных возможностей, а также широкий спектр средств для создания промежуточного
контроля позволяют обучающемуся подробно изучить каждый отдельный вопрос
темы и самостоятельно проверить качество его усвоения. При необходимости можно
организовать процесс дообучения. Кроме того, УРОК содержит особый редактор —
Редактор динамических моделей, который предназначен для проектирования и
разработки модулей, обеспечивающих интерактивный процесс обучения в режиме
понятийного или мини-тренажера, ориентированных на предметную область обучения. Это позволяет обучающемуся приобрести навыки работы на различных тренажерах (пультах, приборных панелях, и др.), провести лабораторную работу
на компьютере без использования реальных приборов и т.п.
На заключительных этапах обучения УРОК позволяет осуществить качественный итоговый контроль полученных знаний с подробной записью всех его результатов в закрытую базу данных и выставлением итоговой оценки (причем шкала
оценки может настраиваться практически каким угодно способом). Доступ к базе
данных имеет только администратор, владеющий специальным паролем.
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9.3.3. Авторская среда Macromedia Authorware

Входящие в состав Authorware средства позволяют реализовать современные
требования к построению и организации систем электронного обучения.
Как уже отмечалось, среда Authorware соответствует требованиям комитета
Р1484 LTSC по стандартизации обучающих технологий, а также международного
проекта IMS Global Learning Consortium и поддерживает информационную модель
SCORM, предложенную комитетом ADL.
При размещении учебного курса в Интернете обеспечивается возможность
удаленной регистрации пользователей с последующей обработкой информации
об их успехах в изучении курса с помощью системы управления обучением LMS,
размещенной на сервере. Для «упаковки» пересылаемых данных используется
встроенный XML-редактор.
В технологии разработки и применения систем электронного обучения с использованием Macromedia Authorware используются следующие основные элементы:
• информационная модель управления содержимым учебного курса [Content
Management Information Model (CMIM)], которая описывает общие требования к форме представления учебных материалов (вне зависимости от предметной области обучения и применяемой методики изложения материала);
• информационная модель компоновки учебного курса [Content Package Information Model (CPIM)], которая определяет состав и форму представления
информации учебного курса при ее пересылке пользователям;
• информационная модель тестовых данных [Question & Test Interoperability
(QTI)], которая описывает общие требования к структуре и форме представления данных, используемых при подготовке и выдаче пользователю тестовых вопросов и заданий.
Взаимосвязь между перечисленными информационными моделями представлена на рис. 9.5.
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Рис. 9.5. Взаимосвязь между информационными моделями среды Authorware
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Каждая из информационных моделей включает в себя взаимосвязанную систему объектов и элементов, в которые в свою очередь входят используемые в них понятия (объем очень велик).
Отличительной особенностью Authorware является простота создания мультимедийных курсов, поскольку она не требует знаний языков, например языка HTML
или Java. Суть создания мультимедийного курса заключается в следующем.
1. Разработчик имеет в своем распоряжении 13 типов «блоков», каждый
из которых:
представляет собой фрагмент программы на различных языках программирования, в том числе на HTML, Java или Script;
выполняет одну или несколько заданных функций;
имеет уникальное условное обозначение и несколько направленных входов
и выходов информации.
2. Разработчик создает логику работы программы путем набора соответствующих «блоков» из имеющейся графической библиотеки и указания направленных
связей между отдельными «блоками». Внешне это напоминает создание блоксхемы программы.
В Autherware имеются следующие «блоки»:
1) Display — включает графические объекты или текст с различными эффектами;
2) Motion — передвигает на экране заданный текст, графики или видео в заданном направлении и с заданной скоростью;
3) Erase — удаляет заданные объекты с экрана;
4) Wait — организует временную паузу в работе;
5) Navigation — устанавливает гиперсвязи, в том числе гиперсвязи с заранее
выбранными сайтами;
6) Framework — контролирует работу программ-навигаторов сети;
7) Decision — выбирает одну из возможных последовательностей действий
на основе какого-либо условия;
8) Interaction — обеспечивает ввод информации от пользователя посредством
использования клавиш или меню;
9) Calculation — выполняет операции с переменными и функциями;
10) Map — организует работу всей блок-схемы программы;
11) Digital Movie — импортирует и воспроизводит цифровые видео файлы;
12) Sound — импортирует и воспроизводит аудиофайлы;
13) Video — импортирует и воспроизводит аналоговые видеофайлы.
Каждый из упомянутых блоков обладает множеством различных опций.
Используя такую технологию, можно один раз создать «шаблон» обобщенного
мультимедийного курса для заданной прикладной области и затем наполнять его
разной информацией (например, путем замены содержания блока Display) для различных курсов. Более того, в Autherware существует библиотека подготовленных
заранее шаблонов курсов, а также ряд шаблонов, созданных другими разработчиками.
Публикация контента осуществляется либо в виде исполняемого файла (в этом
случае обучаемый должен загрузить его из сети или получить на CD-ROM), либо
в виде, пригодном для воспроизведения в окне браузера с помощью встраиваемого
модуля—плеера.
В Authorware достаточно элегантно решена задача загрузки фрагментов курса
через Интернет. В процессе публикации курс разбивается на сегменты, схема сегментов сохраняется в отдельном файле, содержащем информацию о том, что и ко288
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гда загружать. При работе обучаемого с курсом воспроизведение текущего сегмента выполняется параллельно с загрузкой следующего. Это позволяет существенно
сократить время ожидания для обучаемого.
Можно дать следующие рекомендации по применению среды для разработки
средств обучения на разных его этапах.
Средства обучения, разработанные с помощью Macromedia Authorware, можно
использовать на лекционных этапах обучения, однако в полной мере возможности
среды раскрываются на рабочих этапах. Это обусловлено развитыми средствами
интерактивности, возможностями интеграции с большим числом приложений (особенно разработанных фирмой Macromedia) и поддерживаемых форматов данных
(видео: AVI, MOV, FLC, MPEG, Quick Time, SWF, Macromedia Director; звук: AIFF,
MP3, PCM, SWA,VOX,WAVE; графика: GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, PSD, WMF,
EMF, Targa, Photoshop 3.0, xRes_LRG, PICT, WMF; текст: .rtf, .txt), а также возможностями встроенной системы программирования, которая помимо создания собственных макросов позволяет работать с ActiveX-объектами и WinAPI-функциями.
Хотя в Authorware встроен язык сценариев, однако его возможности не позволяют
в полной мере обеспечить создание поддержки практических и лабораторных занятий.
9.3.4. Авторская среда Quest

Как уже отмечалось программа Quest предназначена для создания и проигрывания учебных курсов произвольного содержания с широким использованием мультимедийных данных.
В состав пакета Quest входят следующие программные компоненты:
1) Менеджер Quest (Quest Manager) — позволяет администратору системы в ходе
и в конце процесса обучения получать доступ к материалам курсов, управлять процессом перераспределения обучающих курсов между студентами в зависимости
от их успехов по той или иной дисциплине, а также генерировать файлы отчетов
и сравнительные диаграммы уровня усвоения знаний обучающимися. При этом
только преподаватель либо администратор имеет право безусловного доступа к базе
данных обучающихся и может устанавливать в ней различные значения, добавлять
новых студентов в группу, удалять или перемещать студента из группы в группу
и др. Quest Manager позволяет назначать обучающие курсы как индивидуально, так
и группе студентов (обучающихся);
2) Quest — главный модуль пакета, с помощью которого строится обучающий
курс. Имеется два основных режима функционирования: редактирование структуры
курса (Title Design Mode) и редактирование выбранного кадра (Frame Edit Mode).
Основу будущего курса составляет так называемый заголовок (Title), включающий в себя некоторое множество модулей, состоящих в свою очередь из кадров
(Frames).
Заголовок — это мультимедийный обучающий курс.
Структура курса разрабатывается методом визуального проектирования. Создаются модули и в них вставляются кадры (рис. 9.6).
Кадры включают в себя как учебную информацию, так и элементы взаимодействия обучающегося с системой (например, кадром является запрос системы пользователю ответить на вопрос).
Объекты — первичные блоки, используемые для построения кадров.
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Рис. 9.6. Проектирование структуры курса в системе Quest

Примерами объектов могут служить текстовое поле, графические примитивы,
графические файлы, а также видео, анимация, звук.
Пути (Paths) — правила, которыми руководствуется система при переходе из
одного кадра в другой и из одного модуля в другой. При работе в режиме оформления заголовка пути отображаются графически в виде стрелок. Например, при
правильном и неправильном ответах обучающегося дальнейшее развитие системных событий будет происходить по разным правилам.
Редактор кадра содержит в себе множество вкладок, каждая из которых предназначена для создания и редактирования информационных ресурсов того или иного
типа (текста, анимации, видео, звука, статической и динамической графики и др.).
На поверхности кадра могут быть установлены и контрольные элементы, которые
определяют условия и связи кадров между собой. Для анализа ответа обучаемого
могут использоваться текстовое поле, указание области на экране и меню.
Эталонный ответ обучаемого строится как некоторое достаточно сложное логическое выражение с ключевыми словами при использовании специальных шаблонов (терминов).
Для создания других возможностей ввода ответа служат две специальные утилиты.
Редактор активных областей изображения (Smart Spots Editor) позволяет определять области реакции системы при наведении на них указателя мыши.
Редактор меню (Menu Editor) — позволяет создавать обычные Windows-меню,
содержащие пункты, а также подменю.
Так как встроенная система анализа ответов достаточно ограничена, Quest
включает в себя встроенный язык программирования Quest C, являющийся упро290
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щенной и измененной версией языка программирования ANSI C. Язык доступен
внутри системы и позволяет управлять информационными объектами, например
анализом произвольных ответов.
Для удобства работы система снабжена библиотеками поддержки разработчика,
предоставляющими следующие дополнительные информационные ресурсы: анимационные клипы, звуковые фрагменты, набор наиболее часто употребляемых
кнопок, разнообразные тематические рисунки (ClipArt), шаблоны для построения
вопросов и встроенные механизмы отслеживания правильных или неправильных
ответов, шаблоны меню, всевозможные компоненты интерфейса (диалоговые окна
с множеством вкладок, окна сообщений и специализированные полосы прокрутки
для различных информационных ресурсов), различные текстовые панели с разнообразными стилями оформления (трехмерная рамка, заполнение текстурами и т.п.),
шаблоны кадров и др.
Компоновщик дистрибутива (Release) — сжимает файлы курса и генерирует
дистрибутивный пакет.
URL (Universal Resource Locator) — поддерживает удаленный доступ к базам
данных и файлам, находящимся на удаленном сервере. Данные такого типа могут
быть не только прочитаны, но и сгружены из виртуального пространства Интернета.
Этот новый объект позволяет Quest читать файлы, сохраненные в Интернете, обеспечивая средства для модифицикации или добавления содержания главной страницы (Title) обучающего Quest-курса непосредственно во время выполнения. Таким
образом, обучающийся имеет непосредственный доступ к банкам динамически
изменяющейся информации, расположенной на различных сайтах Всемирной
паутины (WWW).
В новой версии Quest (версия 7), появилась возможность создания навигационных панелей, глоссария, помощи, закладок. Добавились новые модули для получения случайной последовательности заданий в тесте.
Quest Player — средство «проигрывания» мультимедиа-приложений, созданных
с помощью Quest.
Quest Player может запустить любое Quest-приложение из любого места
(локальный жесткий диск, компакт-диск, локальная сеть, сервер Интернета или
Интранета).
В табл. 9.2. представлены основные свойства и стоимость авторских систем.
Т а б л и ц а 9.2
Основные свойства и стоимость универсальных авторских систем
Показатель

«Дельфин»
(версия 6)

Урок
(версия 6)

Macromedia
Authorware

Отображение ученой информации. Встроенный редактор
Текстовый редактор:
импорт текстовых фрагментов
+
+
+
видеоэффекты вывода текста
+
+
+
Графический редактор:
растровый
–
–
Частично
векторный
+
+
Частично
импорт внешних объектов графики
+
+
+

Quest

+
+

+
+
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Продолжение табл. 9.2
Показатель

«Дельфин»
(версия 6)

Урок
(версия 6)

Графический редактор:
видеоэффекты вывода графики
+
+
цифровое видео
+
+
звук
+
+
управление местом и процессом проигрывания
+
+
графики произвольных функций
+
–
Анимация:
наличие встроенных инструментов разработки
+
+
анимации
анимация по сценарию
+
+/–
Анимация:
слайд-фильм
+
+
импорт внешних объектов анимации
+
+
Формирование гипертекстовых структур
+
+
Средства синхронизации разнородных элементов
+
–
(текста, графики, звука и др.)
Интеграция с приложениями
+
+
Интеграция с Интернет
+
+/–
Организация контроля. Анализ высказываний
Выбор объекта:
кнопки
+
+
да/нет
+
+
одного из меню
+
+
многих из меню
+
+
графической области
+
+
сопоставлением
+
+
Конструктивный ответ (с помощью клавиатуры):
анализ числа
+
+/–
анализ строки
+
+
эквивалентность алгебраического выражения
+
–
эквивалентность логического выражения
+
–
эквивалентность логического выражения
+
–
с ключевыми словами
анализ кода клавиши
+
–
Анализ пространственной ситуации —
перемещения и изменения состояния объектов:
с преобразованием в строку
+
–
с преобразованием в алгебраическое выражение
+
–
классификация по областям
+
–
Анализ фазы звука и области видео:
с продолжением проигрывания и прекращением
+
–
с переходом в заданную точку файла
+
–
с переходом в другой файл
+
–
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Macromedia
Authorware

Quest

+
+
+
+
–

+
+
+
+
–

–

+

+/–

+

+
+
+
+/–

–
+
+
+/–

+
+

+
+

+
+
+
+
+
–

+
+
+
–
+
–

+/–
+
–
–
–

+/–
+
–
–
+

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Продолжение табл. 9.2
Показатель

«Дельфин»
(версия 6)

Урок
(версия 6)

Общие:
ограничение числа попыток ответа
+
ограничение времени на ответ
+
учет веса (сложности) задания
+/–
Редактор сценария учебного курса
Визуализация сценария
+
Изменение стратегии обучения
+
Генерация параметров задачи
+
Генерация сценария контроля
+
Число уровней описания сценария (разделы, темы, 5 (с описашаги, модули и др.)
нием)

Управление обучением
По последнему событию
+
По совокупности событий (по результатам этапа
+
обучения)
Навигация
–
Доступ по оглавлению
+
Поиск по ключевым словам
–
Интерфейс разработчика
Панели инструментов
+
Система меню
+
Диалоговые окна
+
Визуальное редактирование
+
Редактирование методом Drag and Drop
+
Справочная система
+
Контекстная справка
+
Создание шаблонов и работа с ними
+
Средства автоматизации процесса создания учеб+
ного курса
Мастера создания сложных элементов
+
Печать слайдов и структуры
+
Дополнительные возможности
Моделирование:
математическая модель
–
модель ситуации
–
Встроенный язык программирования
–
Сервисные функции
Выполнение готового курса вне среды разработки
+
Интерпретация готового курса преподавателем
–
в зависимости от цели конкретного занятия

–
+
+
–
+
–
+
1

Macromedia
Authorware

Quest

–
+
+/–

–
+
+/–

+
+
–
+
–
–
+
+
Не ограниНе
чено (без ограописания) ничено (без
описания)

+
+

+
–

+
+/–

–
+
–

+
–
+

+
–
–

+
+
+
–
–
+
–
+
+

+
+
+
+
+
+
Частично
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
+

+
+

–
+

+
+
–

–
–
+

–
–
+

+
+

+
–

+
–

293

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Окончание табл. 9.2
Показатель

«Дельфин»
(версия 6)

Урок
(версия 6)

Дополнения интерфейса обучаемого
Оглавления
+
–
Встроенный калькулятор
+
+
Построитель графиков функций
+
–
Формирование и работа с закладками
+
–
Статистические данные о ходе обучения
Текущие
+/–
+/–
Полные с сохранением
+/–
+/–
Формирование статистических отчетов
+ (с 2004 г.)
+
Операционная система
Тип ОС:
локальная — (WIN9*/Me/XP Home)
+
+
сетевая (WinNT/2000/XP prof.)
+
+
Возможность проигрывания курса:
в локальной сети
+
+
в глобальной сети Интернет
–
–
Стоимость
Для коммерческих организаций
$ 350
$ 199

Для образовательных учреждений

$ 200

$ 199

Macromedia
Authorware

Quest

–
–
–
–

–
–
–
+

+/–
+/–
+

+/–
+/–
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Є 2629

Нет
данных
Не
данных

$ 443

П р и м еч а н и е. Знак «+» означает наличие, знак «–» — отсутствие.

9.4. Сетевые авторские инструментальные средства
Результаты проведенных исследований и сравнительный анализ современных
сетевых курсов позволяют сформулировать основные требования к составу программных компонентов сетевого курса. Это, в свою очередь, определяет требования к функциональным свойствам ИС и системы в целом, поскольку именно эти
среды обеспечивают генерацию и функционирование желаемых программных компонентов современного сетевого курса.
Обобщенный сетевой курс в его минимальной конфигурации должен включать
в себя ряд программных подсистем, каждая из которых в общем случае, может
содержать многочисленные программные средства, приведенные ниже.
Подсистема «Средства преподавателя» в минимальной конфигурации должна
содержать программные средства:
• для планирования курса;
• управления курсом;
• быстрого и достаточно легкого создания и модификации учебных материалов
и учебных заданий курса, например, отдельных его уроков, модулей, лекций,
учебных пособий, текстовых заданий, заданий для контрольных и лабораторных работ, курсовых проектов, экзаменов, и др.;
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• управления обширными библиотеками поддержки процесса разработки
курсов (например, библиотеками шаблонов, аудио- и видеофрагментов, анимаций, всевозможных картинок и иконок, символических изображений,
фоновых изображений и др.);
• модификации состава и уровня сложности курса с учетом конкретных требований заказчика или для различных групп обучаемых, а также изменения
стиля презентации курса для различных студенческих аудиторий;
• тестирования любых фрагментов курса на этапе его создания;
• мониторинга курса (т.е. получения любой статистической информации о курсе,
студентах, заданиях и т.п.);
• навигации и быстрого поиска необходимой информации в курсе;
• включения разработанного курса в базу данных сетевых курсов;
• подсистем ПОМОЩЬ для этапов разработки, тестирования и использования
курса.
Подсистема «Средства студентов» в минимальной конфигурации должна
содержать программные средства:
• для доступа к курсу через сеть и возможности его изучения с помощью только
одной из доступных программ-навигаторов, например, Netscape Navigator
или Microsoft Internet Explorer (т.е. без использования каких-либо дополнительных сетевых программных средств);
• запоминания ссылок на желаемые сайты и организации студенческих «электронных закладок» на желаемых страницах сетевого курса (bookmarks);
• качественного воспроизведения произвольных (в частности, мультимедийных и анимационных) фрагментов курса;
• мотивации самообучения и поддержки тонуса студентов (например, оказания
помощи, видео- и аудиофрагменты, анимации и др.);
• самотестирования и самоконтроля знаний студентов на любом этапе изучения курса;
• распечатки желаемых фрагментов курса (в случае крайней необходимости);
• ознакомления с текущей академической успеваемостью студентов;
• мониторинга учебных заданий курса (в частности, система автоматического
напоминания даты сдачи ближайшего учебного задания);
• изменения студенческих паролей в целях исключения случаев несанкционированного доступа к студенческим работам и файлам;
• конфигурирования уникальной версии курса с учетом требований студента;
• развития навыков сетевого обучения студентов;
• безопасной онлайн-регистрации студентов и оплаты стоимости обучения
через сетевые технологии (клиентская часть).
Подсистема «Средства коммуникаций» в минимальной конфигурации должна
содержать программные средства обеспечения как асинхронных, так и синхронных
коммуникаций. Программные средства для асинхронных коммуникаций должны
обеспечивать:
• функционирование электронной почты с многочисленными возможными
типами сообщений, например, «сообщение одному лицу», «сообщение всем
участникам», «сообщение нескольким избранным лицам» и др.;
• доступ к разнообразным группам электронных обсуждений;
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• автоматическую структурированную архивацию даты, времени, имени участника и темы его сообщения на «электронной доске объявлений», а также
поиск информации в этих сообщениях по ключевым словам;
• организацию работы онлайн-базы данных «Часто задаваемые вопросы и
ответы к ним», в частности ее автоматическое пополнение новыми вопросами и ответами, и поиск информации в ней по заданному шаблону;
• асинхронный обмен файлами данных.
Программные средства для синхронных коммуникаций должны обеспечивать:
• коммуникации с использованием «текстового диалога»;
• использование аудио- и видеоконференций различных типов, например
«один—одному» или «один—многим»;
• коммуникации с применением «единого планшета»;
• одновременное использование одной прикладной программы несколькими
учащимися и одновременное редактирование одного документа многими участниками через сеть;
• синхронный обмен файлами данных.
Подсистема «Управление курсом» в минимальной конфигурации должна содержать программные средства:
• для автоматического включения в календарь курса всех его элементов (например, дат контрольных работ, тестов, консультаций, сдачи курсовых проектов, промежуточных и финального экзаменов и т.п.);
• автоматического напоминания всем студентам (путем рассылки, например,
сообщений по электронной почте) о ближайших контрольных сроках курса
(за 1—2 недели вперед);
• лимитированных по времени контрольных работ, тестов, экзаменов;
• онлайн-тестирования студентов и моментального оценивания их знаний;
• информирования о дате и времени проведения и средствах поддержки ближайших виртуальных консультаций (например, на основе аудио- и видеоконференций с участием преподавателя и студентов);
• составления и активного использования всевозможных электронных списков
студентов;
• автоматического архивирования всех элементов и стадий процесса обучения
и автоматической защиты информации на сервере курса при аварийных
ситуациях или сбоях.
Подсистема «Администрирование курса» в минимальной конфигурации
должна содержать программные средства:
• для автоматической безопасной онлайн-регистации обучаемых, которые
изъявили желание изучать данный курс, и онлайн оплаты за их обучение
(серверная часть);
• пересылки студентам и автоматической инсталляции всех необходимых программных средств для изучения данного курса;
• ограниченного авторизованного доступа к любым фрагментам и средствам
поддержки курса;
• организации 24-часового консультирования обучаемых по «горячей» телефонной линии, электронной почте, аудио- или видеоконференции.
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Подсистема «Общие сведения о курсе» в минимальной конфигурации должна
содержать информацию:
• о допустимых технических платформах курса (Windows, Mac и UNIX), требуемых спецификациях на его техническое и программное обеспечения,
инструкции по инсталляции программных средств курса на Windows-сервере,
Mac-сервере, UNIX-сервере;
• о технических требованиях к компьютерам студентов (тип компьютера, его
конфигурация, размер оперативной память, размер жесткого диска и др.);
• об ограничениях данного сетевого курса, например, по общему числу зарегистрированных студентов и преподавателей и др.;
• о ценовой политике, а также возможностях получения скидки при оплате
курса для образовательного учреждения;
• о возможности получения бесплатной демонстрационной версии сетевого
курса для детального изучения его возможностей и характеристик.
К недостаткам сетевых авторских ИС следует отнести бедность систем анализа
ответов и ограниченность создания сценариев представления учебной информации. Кроме того, необходимость передачи мультимедийной информации в глобальной компьютерной сети накладывает жесткие требования на сетевое оборудование. Соответствие таким требованиям пока не обеспечивается отечественной
телекоммуникационной инфраструктурой. В результате работать с учебными курсами на практике затруднительно. Время ожидания загрузки одной страницы
может составлять несколько минут даже при использовании широкополосных
линий связи.
Система Lotus Learning Space разработана подразделением Lotus корпорации
IBM. Она является одной из наиболее мощных систем для создания учебных курсов.
Lotus Learning Space представляет собой распределенную среду поддержки процесса обучения, обеспечивающую в том числе:
• создание интерактивных курсов;
• публикацию этих курсов;
• проведение учебного процесса в синхронном и асинхронном режимах, а также
в режиме самообучения.
В системе имеются средства организации графика изучения курсов.
Система контроля знаний предназначена для создания тестовых заданий
на основе вопросов различных типов.
Система eLearning Office 3000 разработана компанией «ГиперМетод» и эксплуатируется с 2001 г. Программный пакет eLearinng Office 3000 предназначен для
создания дистанционных учебных курсов. С его помощью можно собрать современный мультимедийный дистанционный учебный курс.
С помощью eAuthor (Конструктора курсов) можно создать дистанционный учебный курс, состоящий из следующих разделов: Учебник, Лекции, Словарь, Тесты.
Система дистанционного обучения «Прометей» (версия 4) разработана Институтом виртуальных технологий в образовании для организации полноценного процесса дистанционного обучения и/или независимой проверки знаний, причем рассчитана она на большие потоки слушателей. Система содержит компоненты организации и управления учебным процессом и позволяет проводить обучение
и проверку знаний в корпоративных сетях и сети Интернет.
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В системе реализованы модули разработки КСО — Дизайнер тестов и Дизайнер
курсов.
Система «Батисфера» разработана ООО «Информпроект». Она позволяет конструировать мультимедийные приложения, средства тестирования. С помощью
блока Designer можно создавать, модернизировать, передавать по сетям мультимедийные проекты. Designer состоит из независимых модулей:
• конструктора страниц;
• конструктора алгоритмов;
• конструктора тестов.
Система BCA — Интернет-система дистанционного обучения для университетов и колледжей США, интегрирующая обучение, тестирование и систему управления курсами и опирающаяся на материалы пособий, издаваемых крупнейшей
американской группой издателей учебной литературы Thomson Learning.
Большинство заданий в системе ВСА — алгоритмические задачи, в условиях
которых все числовые значения генерируются случайным образом из некоего
заданного определенным алгоритмом множества. При этом правильность их решения проверяется компьютером.
Система WebCT (Web Course Tools) (создана университетом Британской Колумбии и компанией WebCT, Канада) представляет собой развитую систему создания,
публикации и управления учебными комплексами в Интернете и позиционируется
как система поддержки функционирования виртуальных учебных заведений.
В связи с этим в WebCT в значительной степени развиты средства общения между
всеми категориями пользователей и административные функции. К первым относятся внутренняя электронная почта и форум, встроенные в систему и легко управляемые администрацией и преподавателями, ко вторым — расписания событий
(занятий) и индивидуальные планы обучаемых.
Рассмотрим более подробно перечисленные выше системы.
9.4.1. Система Lotus Learning Space

Эта система разработана на основе системы Lotus Notes и унаследовала все ее преимущества и недостатки. В частности, большим преимуществом Lotus Learning
Space является то, что при эксплуатации курсов не возникает вопросов с аутентификацией и разграничением доступа — все это делается средствами Notes. Великолепно организовано синхронное и асинхронное общения между всеми участниками учебного процесса, при этом процессом общения легко управлять. Следует
отметить многоплатформенность Learning Space. Существенным недостатком
ее является присущая Notes высокая трудоемкость создания новых специализированных средств, например лабораторных работ.
С середины 2004 г. корпорация IBM прекратила продажи Lotus Learning Space,
однако эта система еще долгое время будет использоваться для поддержки учебного
процесса и разработки новых КСО.
Learning Space представляет собой надстройку над Lotus Notes, Web-сервером
публикации контента Domino и поэтому является «тяжелым» приложением,
требующим существенных ресурсов на стороне сервера.
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Важным преимуществом продуктов Learning Space является то, что пользователю
предлагается масштабируемая и готовая к установке система. Фактически Lotus предлагает готовую программно-аппаратную платформу для развертывания приложений.
Опыт внедрения подобных систем позволяет сделать некоторые выводы. Основное внимание уделяется представлению слушателю интерактивных обучающих
материалов, а также организации контакта преподавателя со слушателем. Имеется
возможность групповой работы слушателей. Такой подход оправдан при изучении
социально-экономических и гуманитарных дисциплин, но не в полной мере подходит для инженерно-технического образования, где важную роль в процессе обучения
играют решение задач, выполнение экспериментов, работа с реальным лабораторным
оборудованием. Следовательно, подавляющее большинство учебных курсов, развернутых с помощью Learning Space, относится к гуманитарным дисциплинам.
Типовыми для систем, реализованных на основе Lotus, являются следующие
подсистемы:
• регистрации слушателей, обеспечивающая заполнение регистрационных
документов с удаленного рабочего места на компьютере, подключенном к сети.
Как правило, после внесения сведений в базу данных слушатель получает
по электронной почте уведомление о регистрации, в котором также сообщается пароль для входа в систему;
• управления учебным процессом, предназначенная для учета слушателей и их
успеваемости в процессе дистанционного обучения, хранения информации
обо всех участниках образовательного процесса и формирования всех документов, необходимых в процессе обучения. Автоматизируются заполнение
и передача документов. Информация в этой подсистеме представляется в виде
иерархических структур. Так, например, просматривая список слушателей, можно
раскрыть элемент списка и просмотреть все документы, связанные с данным
слушателем: формуляр, результаты выполнения контрольных работ и др.;
• создания и публикации учебных курсов. Основным назначением такой подсистемы является автоматизация структурированных массивов учебных материалов различных видов (текста, графики, элементов мультимедиа) и их публикации. Обычно курс создается на основе шаблонов, которые преподаватели наполняют учебным материалом. Следует отметить, что создание новых
шаблонов, особенно для поддержки практических и лабораторных работ
весьма трудоемко. В подсистеме имеются средства организации графика изучения курсов.
• контроля знаний, предназначенная для создания тестовых заданий на основе
вопросов различных типов. Как правило, такая подсистема дает возможность
формировать тестовые задания, используя следующие типы вопросов:
с однозначным ответом (да/нет);
с выбором ответа из нескольких предлагаемых;
с возможностью ответа, излагаемого учащимся в свободной форме для
дальнейшей его проверки преподавателем.
Подсистема позволяет формировать задания, состоящие из нескольких случайно
выбираемых вопросов по определенной схеме. Вопросы для заданий хранятся в базе
данных. Ответы могут проверяться автоматически или преподавателем. На основании полученных ответов система может генерировать подробный отчет.
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Учебные материалы предоставляются в основном в виде обычных web-страниц,
объединенных в определенные структуры. Хотя имеются возможности в настоящее время мультимедийные материалы используются мало из-за недостаточной
пропускной способности сетей.
Дидактические достоинства и возможности Learning Space для разработки
и создания КСО следующие:
• наличие подсистемы организации учебного курса и механизма четкого планирования учебного процесса с назначением дат изучения информационных
материалов и проведения проверочных и контрольных работ. Центром подсистемы является календарь учебного процесса;
• наличие механизма модульного построения курса и манипулирования структурой модулей;
• возможность общения между преподавателями и студентами, создания
и управления малыми учебными группами (Courseroom);
• поддержка большого числа форматов текстовых, графических, аудио- и видеоданных, их централизованное накопление и хранение на сервере;
• наличие мощного полнотекстового поискового механизма;
• возможность ознакомления с лекцией и сдачи экзамена в определенный день;
• отличные базовые средства коммуникационного взаимодействия;
• интерфейс пользователя для специализированного клиента в системе хорошо
проработан и логичен, но местами недостаточно функционален.
К недостаткам функциональных образовательных возможностей системы Learning Space можно отнести:
• слабо проработанную систему вопросов контрольных тестов:
невозможность включения в ответы нетекстовой информации;
отсутствие механизмов работы с формулами в вопросах;
негибкую систему оценок и ранжирования ответов;
отсутствие возможности просмотра результатов тестирования и их автоматической оценки обучаемым во время тестирования;
• ограничение механизмов коммуникационного взаимодействия возможностями электронной почты, отсутствие chat и графической доски;
• неудобства механизма внедрения графической информации в содержательную часть — графический образ не отображается по месту размещения,
а хранится в виде ссылки, активизация которой приводит к загрузке его
в отдельном окне;
• слабая проработка полноты и способов предоставления статистической
информации о прохождении учебного процесса по каждому студенту;
• отсутствие поддержки импорта текста из файлов формата текстовых процессоров, так как в принципе формат информационных материалов ориентирован на неформатированный текст;
• отсутствие русской версии;
• использование только одного вида тестов (в четырех разновидностях);
• отсутствие статистики ответов обучаемых и др.
Learning Space предоставляет хорошие возможности по администрированию
учебного процесса и публикации электронных учебников, средств проверки знаний. Создание нестандартных приложений, например, лабораторных работ, шаблоны которых отсутствуют в комплекте поставки, весьма проблематично.
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9.4.2. Система eLearning Office 3000

Программный пакет eLearinng Office 3000 предназначен для создания дистанционных учебных курсов. С его помощью можно собрать современный мультимедийный дистанционный учебный курс с возможностями организации онлайн-семинаров
и конференций, встроенными системами поиска, навигации и словарями и электронными методическими разработками.
Пакет состоит из трех компонент:
• ePublisher — для быстрого создания электронных учебных пособий;
• eAuthor — для создания дистанционных учебных курсов — учебного материала в мультимедийной форме, интерактивных систем тестирования, полнотекстовой поисковой системы по материалу учебника и средств связи с webсайтом Учебного центра;
• eBoard — для организации и управления интерактивными лекциями, семинарами, конференциями в сети Интернет.
С помощью eAuthor можно создать дистанционный учебный курс, состоящий
из разделов: Учебник, Лекции, Словарь, Тесты.
Создание учебного курса начинается с выбора шаблона оформления учебного
курса (eAuthor предлагает автору курса несколько шаблонов оформления). После
выбора шаблона программа генерирует прототип учебного курса в соответствии
с выбранным оформлением. Прототип включает в себя связанные единичные страницы учебного курса, которые пока не имеют содержания. Задача автора учебного
курса — наполнить множество страниц (Лекция, Вопрос, Термин) имеющимся
материалом. При этом программа автоматически будет формировать оглавление
лекционного материала, список словарных терминов и тесты, используя уже введенный материал.
Раздел Лекции может содержать такие составляющие, как текст (в формате
RTF), графика (в форматах GIF, JPEG, BMP), звук (в форматах WAV, MP3), видео
(в форматах AVI, MPEG).
В текст лекции может быть вставлен как документ, так и внешняя программа
в виде кнопок со ссылками на файлы, содержащие документ и программу.
В разделе Словарь гипертекстовые связи между встречающимися в тексте
лекций терминами и их определениями программа расставит автоматически
по правилам, которые задаст автор курса. Этот раздел может содержать графический материал.
Раздел Тесты представляет собой систему интерактивного тестирования для
самопроверки знаний учащегося. Контрольные вопросы могут быть трех типов.
Тест с вариантами ответов (до пяти) позволяет выбрать один или несколько
вариантов ответов на предложенный пользователем вопрос.
Тест с вводом строки дает возможность получить ответ на вопрос в виде текстовой строки, которая вводится пользователем. При этом существует возможность осуществить проверку введенного ответа с учетом регистра и/или знаков препинания.
Тест на соответствие позволяет задавать вопросы, в которых необходимо выставить ответы в правильном порядке (например, составить правильную последовательность из предложенных действий).
Каждый вопрос помимо текста может содержать звуковые и видеофрагменты,
а также графический материал. Время ответа на вопрос может быть ограничено.
301

Ч А С Т Ь 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Поле Лимит ошибок позволяет определить максимальное число ошибок, которое можно допустить в тесте. Программа может контролировать ответы учащихся,
формируя страницу Результаты тестирования.
Создаваемая тестирующая система не предполагает генерацию случайной
последовательности вопросов. Это сделано намеренно: система играет роль инструмента для самопроверки, передаваемого пользователю на компакт-диске в качестве составной части компьютерного учебника. Объективная оценка знаний
должна осуществляться либо с использованием тестирующих систем на сайте
учебного центра, либо при очном собеседовании с преподавателем системы дистанционного обучения.
Работу тестирующей системы можно проверить сразу после ввода любого
вопроса.
Заключительным этапом разработки учебного курса является создание дистрибутива. На этом этапе программа отделяет учебный курс от среды разработки
и выделяет его в самостоятельную программу. В результате получается готовый
к использованию и закрытый для редактирования учебный курс, который можно
тиражировать для последующего распространения учащимся.
9.4.3. Система дистанционного обучения «Прометей»

Система «Прометей» разработана для организации процесса дистанционного
обучения и/или проверки знаний.
Подсистема тестирования реализует проверку учебных достижений слушателей, которые оцениваются в режиме самопроверки или экзамена. Эта подсистема
подсчитывает набранный балл и выдает отчет о результатах. Кроме того, в подсистеме предусмотрены режим работы над ошибками и нелинейное выполнение теста
(возможность возвращаться к пропущенным вопросам).
Дизайнер тестов представляет собой средство создания и редактирования тестов. Реализует проверку формальной корректности тестов.
Тест состоит из секций или тематических разделов. Каждая секция, представленная пользователю, может содержать любое число вопросов.
Возможные типы вопросов:
• один из многих — выбор одного варианта ответа из предложенных;
• многие из многих — выбор нескольких вариантов ответа из предложенных;
• поле ввода — предлагается поле ввода, в котором следует указать ответ;
• соответствие — предлагается установить соответствие между парами значений;
• упорядочение — предлагается упорядочить элементы последовательности;
• да/нет — выбор положительного или отрицательного ответа на вопрос;
• область на рисунке — выбор в качестве ответа области на предложенном
рисунке;
• развернутый ответ — слушателю предлагается дать развернутый ответ
в письменном виде. В этом случае обязательно участие преподавателя при
оценке ответа;
• несколько пропущенных слов — заполнение пропусков;
• несколько полей ввода — предлагается набрать несколько значений.
Вопросу теста всегда соответствует вес (коэффициент сложности). Вариантам
ответов также разрешается присваивать веса или коэффициенты точности
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(в процентах от веса вопроса). По умолчанию сумма весов правильных ответов
равна 100 % веса вопроса. Вопросу теста соответствует значение порога. Порог —
это минимальная сумма весов вариантов ответов, которую необходимо набрать,
чтобы система засчитала ответ в качестве верного. Если порог достигнут или превышен, слушатель получает долю от общего веса вопроса, соответствующую
сумме коэффициентов точности (в процентах) для указанных вариантов.
Программа Дизайнер курсов предназначена для быстрого создания структурированных мультимедийных курсов в формате Интернета (в виде набора связанных
HTML-страниц). Она может использоваться как в рамках системы дистанционного
обучения «Прометей», так и самостоятельно, например для создания мультимедийных компакт-дисков.
Автор создает структуру курса, а затем заполняет ее содержимым (текстом,
иллюстрациями, мультимедийными файлами, ссылками на Интернет-страницы и др.).
По завершении работы курс переводится в HTML-формат, причем все рутинные
операции (построение оглавлений, ссылок между разделами и т.п.) выполняются
автоматически.
Достоинством Дизайнера курсов является простота в освоении и эксплуатации.
Автору достаточно обладать начальными навыками работы в Интернете и знать
немного программу Microsoft Word (или аналогичную), чтобы своими силами создать полноценный Интернет-курс.
В этой программе под курсом понимается набор иерархически связанных Webстраниц (разделов). Каждый раздел может иметь один или несколько подразделов.
Число уровней вложенности не ограничено, но на практике не рекомендуется превышать пять-шесть уровней.
Разделы курса образуют древовидную структуру. Каждый раздел может иметь
подразделы, которые по отношению к нему являются разделами более низкого
уровня. Все разделы автоматически нумеруются.
Дизайнер курсов прежде всего предназначен для «сборки» электронного курса
на основе заранее подготовленного материала, хотя никто не запрещает набирать
и редактировать текст средствами самой программы.
При формировании HTML-курса Дизайнер курсов выполняет ряд операций,
которые перечислены ниже.
1. Автоматическая сборка оглавлений. Оглавления строятся в соответствии
со структурой дерева курса и помещаются на заглавных страницах курса и всех
разделов, имеющих вложенные подразделы. Элементами оглавлений являются
ссылки на соответствующие разделы.
2. Вставка навигационных ссылок, снабженных подсказками. Навигационные
ссылки вставляются в верхней области каждой страницы. Они указывают на вышерасположенный раздел в структуре курса, а также на следующий и предыдущий разделы, позволяя пользователю «перелистывать» страницы курса, как в обычной книге.
3. Вставка заголовков разделов. В верхней части каждого раздела вставляется
заголовок, взятый из структуры курса.
4. Копирование файлов, составляющих курс. Все файлы (картинки, аудио- и видеофрагменты, документы PDF, ZIP и др.), на которые есть ссылки в материалах
курса, копируются в подкаталог media.
5. Преобразование гиперссылок в относительный формат. Все гиперссылки,
за исключением ссылок на Интернет-страницы, преобразуются в относительный
формат. Это позволяет свободно копировать HTML-курс без необходимости вносить какие бы то ни было изменения в него.
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Система дистанционного обучения «Прометей» позволяет решать следующие
задачи:
• организовать проверку знаний через Интернет, в корпоративных и локальных
сетях;
• организовать учебный процесс с различной степенью соответствия классической модели университетского образования. При этом отдельные этапы учебного процесса и элементы модели могут оставаться незадействованными;
• создать распределенную образовательную сеть.
9.4.4. Система «Батисфера»

Эта система — отечественный продукт начального уровня для создания,
в частности, КСО. «Батисфера» позволяет конструировать мультимедийные приложения, средства тестирования, дает ограниченные возможности для создания поддержки практических, лабораторных занятий и имитационного моделирования
производственных, экологических и информационных систем. Кроме того, «Батисфера» позволяет разрабатывать мультимедийные рекламные презентации и ролики.
Система состоит из двух блоков. Первый блок Designer используется для создания, модернизации и передачи по сетям мультимедийных проектов. Он содержит
перечисленные ниже независимые модули.
Конструктор страниц позволяет формировать электронные страницы, включающие в себя, кроме текста и графики, мультимедийные элементы.
Конструктор алгоритмов содержит набор инструментов, с помощью которых
в рамке рабочего стола системы можно сконструировать блок-схему алгоритма,
включающую в себя условные переходы и циклы.
Конструктор тестов позволяет создать тесты различного уровня сложности для
проверки уровня знаний обучаемых с возможностью регламентации времени выполнения тестов, установлением порядка допуска к последующим заданиям, выбором
вида оценки. Предусмотрена возможность занесения результатов тестирования в
протокол с последующей печатью или отправкой по электронной почте.
С помощью конструктора проектов можно собрать в единую структуру отдельные информационные единицы, созданные другими конструкторами, оформить
ее в виде системы вложенных меню или древовидной структуры, закрепив за каждым пунктом меню одно или несколько действий (исполняемых файлов).
Вторым блоком системы «Батисфера» является блок отображения, который
используется учащимися для работы с проектами.
К достоинствам системы относится то, что она позволяет достаточно легко
интегрировать в проект учебные материалы, выполненные в других программных
средах, например, Excel, Word, Mathcad, Autocad. К сожалению, «Батисфера» требует полной загрузки проектов в компьютеры пользователей и не может работать
как web-приложение.
Система позиционируется разработчиками в основном для школьного образования. Может функционировать только в локальном варианте.
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9.4.5. Система ВСА

Эта система используется в США как для поддержки обычного (очного) учебного процесса, так и для дистанционного обучения. Ежедневно сервер ВСА посещает свыше 50 тыс. пользователей примерно из 300 колледжей Америки.
В настоящее время система уже содержит более 200 тыс. тестов, задач, заданий
по различным предметам и позволяет преподавателю дистанционно формировать
индивидуальные курсы для студентов и контролировать их успехи. Это удобно для
преподавателя, так как ВСА создана в соответствии с программами, на основании
которых строятся учебные курсы в колледжах.
Студенты выполняют при помощи сервера домашние задания, проходят тесты,
повторяют пройденный материал. Система ВСА не имеет аналогов среди сетевых
систем по разнообразию типов вопросов и задач и по реализованным возможностям компьютерного ввода ответов студентами. Эта система далеко ушла
от обычного тестирования, использующего в основном выбор ответа из нескольких альтернативных вариантов и другие примитивные способы проверки знаний.
Здесь, например, впервые реализован принцип свободного ввода студентом, работающим в онлайновом режиме, математических формул с использованием
визуального редактора формул, а также имеются интерактивные приложения,
позволяющие вводить ответы в виде таблиц, графиков, в том числе и трехмерных,
химических формул, эскизов, логических выражений и, разумеется, просто в виде
текста. Есть задания, для выполнения которых нужно выбрать правильный вариант
из списка или требуется сконструировать что-либо из имеющихся деталей. Многие
типы ответов проверяются системой автоматически, она же заносит результаты
в электронный журнал успеваемости.
Алгоритмические задачи определенного типа, каждый раз видит новые численные значения, а неутомимый учитель-компьютер никогда не устанет их проверять.
Удобны алгоритмические задачи и для автономной работы: например, при распечатке заданий для класса в одинаковых задачах во всех вариантах будут разные
числовые значения.
Одна из задач, в частности, была такой: студенту, работающему в сети, в процессе ответа на вопрос надо ввести сложную формулу, содержащую показатели
степени, квадратные корни и др. К тому же ставилось условие — компьютер должен автоматически проверить правильность такого ответа. Трудность этой задачи
очевидна, так как формулу можно ввести разными способами, например, поменяв
порядок слагаемых или умножив и разделив на одно и то же число.
В компании «Физикон» (российский разработчик учебных компьютерных программ для средней и высшей школы) была спроектирована технология, которая,
обладая дружественным интуитивно понятным студенту интерфейсом для ввода
формул, позволяет компьютеру «распознавать» формулу, оценивать по своей собственной логике правильность ответа, введенного разными способами.
Программисты компании создали уникальный инструментарий для введения
в систему свыше 50 видов задач и тестов. За время сотрудничества с Thomson
сформировалась большая группа редакторов математических задач, которые алгоритмизировали около 120 тыс. задач. Большинство редакторов — студенты и аспиранты Московского физико-технического института.
Тестирование ВСА проходило в колледже при МФТИ. В нем приняли участие
около 100 учеников из девяти классов трех специализаций обучения — менедже305
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ры, дизайнеры и программисты. Целью тестирования было выявить те особенности сервера (интерфейса, системы регистрации, заданий, системы ввода ответа и
др.), которые затрудняют его продуктивное использование, интуитивно не ясны и
озадачивают пользователя, так как очевидно, что при разработке столь сложной
системы возможны различные ошибки и/или недостатки интерфейса.
Школьникам предлагалось пройти тест по математике по трем разным учебным
режимам. Первый режим — «Практика» — позволяет проходить тест сколько угодно
раз и сразу узнавать, правильно ли они ответили на вопрос. Второй режим —
«Опрос» — позволяет решать тест три раза; правильный ответ ученик видит только
после того, как выполнит весь тест до конца.
И, наконец, третий режим — «Экзамен» — разрешает только одну попытку, а о
ее результатах ученик узнает от учителя. В каждом варианте учащимся предлагалось 12 задач, на прохождение всех трех видов теста отводилось два урока.
На возникавшие по ходу вопросы тут же отвечали сотрудники компании «Физикон». Задания раздавались всем желающим в распечатанном виде на русском языке,
а непривычные для российского школьника математические обозначения были
выписаны на доске.
Во время тестирования специалисты компании внимательно наблюдали за реакцией школьников, все их вопросы записывались и тщательно обрабатывались, весь
процесс снимался на видео. Так как в тестировании принимали участие ребята
нескольких специализаций, естественно, что возникавшие затруднения были разного характера. И если менеджеры — наименее «продвинутые» пользователи ПК —
в основном задавали такие вопросы, как, например, «как перейти к другому заданию?» и др., то программисты, быстро пройдя все тесты, интересовались системой
безопасности и даже пытались взломать систему (однако безуспешно).
Всего от учеников было принято свыше 100 различных замечаний, отзывов,
предложений. Сами организаторы тестирования сделали для себя около 40 заметок, столько же заметок поступило и от учителей. В процессе тестирования обнаружились некоторые затруднения, вызванные в основном тем, что российские
школьники все же не так «компьютеризированы», как американские. В большинстве случаев сложности возникали с вводом ответа в виде графика или формулы.
В целом все ребята неплохо справились с электронным заданием, правильно
решив до 80 % задач.
Другой интересный вопрос, затронутый в эксперименте — возможность
использования системы ВСА в России. В последнее время в российском образовании тестирование стало активно использоваться, например, введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Специалисты компании «Физикон» уверены, что
на базе технологий, использованных в ВСА, можно создать интеллектуальную тестирующую систему для подготовки и проведения ЕГЭ. Стало понятно, что при
продуманной выборке из имеющейся обширной тестовой базы и переводе на русский язык можно составить значительный массив заданий, которые будут соответствовать пройденной программе и не окажутся слишком легкими для российских
школьников. Можно сделать вывод, что в целом опробование системы на учащихся прошло достаточно успешно. Не исключено, что хорошие отклики об использовании системы в наших школах наведут руководителей компании Thomson Learning на мысль о «продвижении» системы СА в России.
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9.4.6. Система WebCT

Эта система была создана на кафедре компьютерных наук университета Британской Колумбии (Канада) под руководством Мюррея Гольдберга в августе
1996 г. В 1997 г. была образована компания WebCT, которая в декабре 1999 г. разработала версию 2.0 (сегодня это версия 4.1).
WebCT является инструментом, дающим возможность создавать профессиональную среду обучения, основанную на web-технологии, что достигается тремя
путями:
• предоставлением интерфейса, позволяющего разрабатывать учебный курс
(цветные схемы, текстовые страницы и т.п.);
• предоставлением набора учебных средств для возможности обучения, коммуникаций и совместной работы;
• предоставлением набора административных средств, помогающих преподавателю в процессе конструирования и сопровождения курса.
Система WebCT может быть использована для создания дистанционных курсов
или для подготовки печатных материалов, улучшающих существующие курсы, и
требует минимальной технической подготовки как со стороны разработчика курсов, так и со стороны обучающихся.
Создание условного курса, начиная с самого первого шага, разбивается на следующие этапы:
• настройка домашней страницы курса;
• создание страницы-приглашения;
• загрузка файлов в WebCT;
• добавление средств WebCT и оглавления курса;
• подготовка тематического словаря;
• создание индексов;
• добавление оценочных листов обучающихся;
• работа с коммуникационными средствами системы WebCT.
Для работы с пакетом необходимо иметь доступ к следующим программам:
• браузеру типа Netscape (версии 2 и выше) или Microsoft Internet Explorer (версии 4 и выше);
• JavaScript (должна вызываться web-браузером);
• «пустому» WebCT-курсу, с которым Вы можете работать.
Система WebCT является приложением типа клиент/сервер, которое с точки
зрения пользователя открывает доступ к программам, находящимся на сервере,
при использовании клиентами. Такая модель обладает существенной гибкостью:
студенты, преподаватели, технические администраторы могут работать с WebCT
без загрузки и инсталляции какого-либо дополнительного программного обеспечения. Все программное обеспечение резидентно находится на WebCT-сервере, что
приводит к тому, что все изменения, сделанные внутри курсов, будут немедленно
отслеживаться обучаемыми.
Все WebCT-курсы защищены паролями. Если используется курс в собственной
организации, WebCT может создать курс с необходимостью ввода входного идентификатора (который совпадает с идентификатором курса) и пароля. Если создается индивидуальный курс на демонстрационном сервере WebCT можно самостоятельно определить курсовой идентификатор и пароль. При попытке подсоединиться
к WebCT-курсу браузер предложит ввести имя пользователя и пароль.
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Система WebCT автоматически распознает тип пользователя по входному идентификатору. Таким образом, если входной идентификатор и пароль введены правильно, WebCT откроет разработчик курса, начиная с домашней страницы. Каждый
«пустой» курс, создаваемый WebCT, в действительности не «пуст». На самом деле
курс содержит некоторые начальные установки, которые Вы можете изменить
по своему усмотрению.
В систему встроены удобные и простые средства для публикации учебных
материалов и построения подсистем проверки знаний.
Используются три типа тестовых заданий:
• выбор правильного ответа из предложенных вариантов — закрытая форма;
• соответствие между множествами;
• самостоятельное написание правильного ответа — открытая форма с последующей проверкой преподавателем.
В WebCT введено понятие электронных пакетов, которые используются для
оперативного обновления учебных планов, добавления дополнительных тем. Электронные пакеты содержат наборы настраиваемых диалоговых материалов, в том
числе видео, мультипликацию, презентации, тесты, глоссарии и др. Имеется целая
индустрия создания учебных материалов для WebCT. В настоящее время существует более 1250 электронных пакетов по 40 дисциплинам.
Петрозаводский государственный университет закончил локализацию WebCT 4.1
Campus Edition.
WebCT представляет собой прекрасное средство создания и управления образовательным контентом, поддержанное ведущими издателями учебной литературы,
например McGraw Hill, Pearson, Thompson Learning, но в системе отсутствуют
средства поддержки лабораторных практикумов и практических занятий.
В табл. 9.3. представлены основные свойства и стоимость сетевых инструментальных сред.
Т а б л и ц а 9.3
Основные свойства и стоимость сетевых инструментальных сред
Показатель

Lotus
Learning
Space

eLearning
Office 3000

«Прометей»

«Батисфера»

Отображение ученой информации. Встроенный редактор
Импорт текстовых фрагментов
+
+
+
+
Графический редактор:
импорт внешних объектов графики
+
+
+
+
цифровое видео
+
+
+
+
звук
+
+
+
+
управление местом и процессом
+
+
+
+
проигрывания
Формирование гипертекстовых
+
+
+
+
структур
Интеграция с приложениями
+
+
+
+
Интеграция с Интернетом
+
+
+
+
Организация контроля. Анализ высказываний
Выбор объекта
кнопки
–
–
+
+
308

BCA

WebCT

+

+

+
–
–
–
+

+
+
+
Нет данных
+

–
+

+
+

+

+
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Продолжение табл. 9.3
Показатель

Lotus
Learning
Space

Выбор объекта:
кнопки
–
да/нет
+
одного из меню
+
многих из меню
–
графической области
–
сопоставлением
–
Конструктивный ответ (с помощью
клавиатуры):
анализ числа
–
анализ строки
Проверка
преподавателем
Общие:
ограничение числа попыток ответа
+

eLearning
Office 3000

«Прометей»

«Батисфера»

BCA

WebCT

–
+
+
+
–
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
–

+
+
+
+
+
+

+
+
–
–
–
–

–
+

–
Проверка
преподавателем

–
–

+
+

–
Проверка
преподавателем

+

–

–

+

Нет данных
Нет данных
Нет данных

ограничение времени на ответ

+

+

+

+

+

учет веса (сложности) задания

–

–

+

–

+

+
+
1

+
+
1

–
–
–

+

+

+
+
+

+
+
–

+
+
+

Нет данных
+
+
–

+
+
+
–
–

+
+
+
–
–

+
+
+
+
+

+
+
+
–
–

+
+

+
–

+
+

+
Нет данных
Нет данных
+

Редактор сценария учебного курса
Визуализация сценария
+
–
–
Генерация сценария контроля
+
+
+
Число уровней описания сценария
1
1
Не огра(разделы, темы, шаги, модули и др.)
ничено
Управление обучением
По последнему событию
+
+
+
Навигация
Доступ по оглавлению
Поиск по ключевым словам

–
–
+
+
–
–
Интерфейс разработчика
Панели инструментов
+
+
Система меню
+
+
Диалоговые окна
+
+
Визуальное редактирование
–
–
Редактирование методом Drag and
–
–
Drop
Справочная система
+
+
Контекстная справка
–
+
Создание шаблонов
и работа с ними
Средства автоматизации процесса
создания учебного курса

+

+

+

–

+

–

–

+

–

+
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Окончание табл. 9.3
Показатель

Мастера создания сложных
элементов
Печать слайдов и структуры

Lotus
Learning
Space

eLearning
Office 3000

«Прометей»

«Батисфера»

BCA

WebCT

+

–

–

–

+

–

+

+

+

+

–

Нет данных

+

+

+

+
–

+
+

+
+

–

+

+
+

+
+

+
+

Нет данных
+
+

Сервисные функции
Выполнение готового курса вне
+
+
+
среды разработки
Дополнения интерфейса обучаемого
Оглавления
+
–
–
Формирование и работа с заклад–
+
+
ками
Статистические данные о ходе обучения
Текущие
–
–
–
Полные с сохранением
Формирование статистических
отчетов

+
+

+
+

Операционная система
Тип ОС:
локальная (WIN9*/Me/XP Home)
сетевая (WinNT/2000/XP prof.)
Возможность проигрывания курса
в локальной сети
в глобальной сети Интернет
Для образовательных учреждений, $

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Нет данных
+

+
+
Стоимость
4796
500

3900

750 (20
Не
Нет данмест) проданых
ется

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены свойства, актуальные для сетевых инструментальных сред. Знак
«+» означает наличие, знак «–» — отсутствие.

9.5. Приложения общего назначения
9.5.1. Microsoft Office

В описании пакета использованы материалы [9.6—9.8]. Текстовый редактор
Microsoft Word (самая известная и наиболее используемая многофункциональная
программа обработки текстов в мире) предназначен для создания, корректировки,
обработки через Интернет и выдачи (на печать или экран) текстовых документов.
Представление What You See Is What You Get (WYSIWYG) позволяет просмотреть на экране готовый документ, не осуществляя пробной печати. Благодаря специальному механизму связывания и встраивания объектов OLE (Object Linking and
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Embedding) в текст могут быть импортированы различные элементы (рисунки,
иллюстрации, графики, фотографии и др.), подготовленные другими программами.
Microsoft PowerPoint — это инструмент подготовки и проведения презентаций
в виде слайд-шоу, позволяющий четко структурировать, хорошо иллюстрировать
и профессионально представлять идеи и достижения. Став частью интегрированного
пакета Microsoft Office, этот модуль получил сегодня очень широкое распространение.
Специальный «мастер автосодержания» (AutoContent Wizard) помогает качественно и быстро подготовить профессионально оформленные презентации. Он задает
несколько вопросов о том, как долго планируется выступление, о чем будет идти
речь (жанр, характер выступления и т.п.), каким должно быть оформление и др.
В результате при помощи корректировки автором создается «скелет» презентации,
который необходимо наполнить содержанием, т.е. конкретным текстом.
Мастер автосодержания включает до 30 шаблонов, помогающих подготовить
самые различные презентации (в том числе презентации в режиме онлайн), например, презентацию своего университета для дня открытых дверей или маркетингового исследования, плана, отчета и т.п.
Инструментальные средства «Хронометр» (Slide Meter) и «Записная книжка»
(Meeting Minder) позволяют осуществлять контроль времени, записывать замечания и фиксировать последовательность событий во время просмотра презентаций
аудиторией. А команда «Конференция» (Presentation Conference) обеспечивает
проведение сетевых презентационных конференций.
Искатель слайдов (Slide finder) применяется для эффективной работы со слайдами разных презентаций, что позволяет использовать слайды нескольких презентаций для составления новой. Такой инструмент делает возможной эффективную
групповую работу по подготовке одной общей презентации. Slide finder имеет
встроенную функцию предварительного просмотра, что способствует отбору слайдов для будущей презентации и быстрому их сведению воедино для новой демонстрации без обращения к операциям «копировать — вставить».
В данном пакете также представлена библиотека шаблонов, включающая в себя
заранее установленные анимационные эффекты для отдельных частей слайдов.
В Microsoft PowerPoint реализованы новые эффекты анимации, обогащающие презентации неожиданными и впечатляющими вариантами воспроизведения отдельных элементов каждого слайда. Текст может появляться «наплывом» издалека в виде
быстро приближающегося к смотрящему объекта. Предусмотрен и механизм фоновой проверки орфографии. В версии 7.0 реализованы и анимационные эффекты,
а версия 2000 интегрирована с Internet Explorer.
Microsoft Access — это единственная программа из состава Microsoft Office, на
базе которой может быть создан полнофункциональный электронный учебник.
Программа позволяет реализовать интерактивные функции и ведение базы данных
результатов обучения. Использование средств программирования, настроенных на
работу с базами данных, дает возможность организовывать взаимодействие отдельных частей компьютерной программы, вести протокол работы обучаемого, запоминать текущее состояние и производить повторный запуск программы с того места,
на котором было прервано ее выполнение. Еще одно преимущество такого подхода
— возможность сравнительно просто организовать эффективную защиту разработанных программных модулей. В системах такого рода, формирующих единый
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Т а б л и ц а 9.4
Основные свойства и стоимость приложений общего назначения
Показатель
Word Power Point Front Page Dreamweaver

Отображение учебной информации. Встроенный редактор
Текстовый редактор:
импорт текстовых фрагментов
+
+
+
анимационные эффекты вывода текста
–
–
+
Графический редактор:
растровый
–
–
–
векторный
+
+
+
импорт внешних объектов графики
+
+
+
Видеоэффекты вывода графики
+
+
+
цифровое видео
+
+
+
импорт звука
+
+
+
управление местом и процессом проигрывания
+
+
+
Анимация:
наличие встроенных инструментов
+
+
+
разработки анимации
анимация по сценарию
–
+
–
слайд–фильм
–
+
–
импорт внешних объектов анимации
+
+
+
Формирование гипертекстовых структур
+
+
+
Средства синхронизации разнородных элементов
–
+
–
(текста, графики, звука и др.)
Интеграция с Интернетом
+
+
+
Интерфейс разработчика
Панели инструментов
+
+
+
Система меню
+
+
+
Диалоговые окна
+
+
+
Визуальное редактирование
+
+
+
Редактирование методом Drag and Drop
+
+
+
Справочная система
+
+
+
Контекстная справка
+
+
+
Создание шаблонов и работа с ними
+
+
+
Средства автоматизации процесса создания учебного
+
+
+
курса
Мастера создания сложных элементов
+
+
+
Печать слайдов и структуры
+
+
+
Дополнительные возможности
Встроенный язык программирования
VBA
VBA
VBA
Дополнения интерфейса обучаемого
Оглавления
+
+
+
Формирование и работа с закладками
+
+
+
Операционная система
Тип ОС:
локальная (WIN9*/Me/XP Home)
+
+
+
сетевая (WinNT/2000/XP prof.)
+
+
+
Возможность проигрывания курса:
в локальной сети
+
+
+
в глобальной сети Интернет
+
+
+
Стоимость
Для образовательных учреждений, $
146
146
146

+
–
–
–
+
+
+
+
+/–
–
–
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–/+
+
+
+
+
Java Script
–
+

+
+
+
+
420

П р и м еч а н и е. В таблице приведены свойства, актуальные для приложений общего назначения. Знак
«+» означает наличие, знак «–» — отсутствие.
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проект, защита встраивается внутрь программы, а не во внешнее приложение, которое проще отследить.
Программа Microsoft Access интегрирована с другими средствами Office. В качестве языка программирования можно использовать Visual Basic, встроенный язык
Office, создавая некоторые макросы.
Однако мультимедийные возможности представления информации в Access
ограниченны. При этом нельзя реализовать сколько-нибудь сложные сценарии,
механизм организации гиперсвязей ориентирован на разработку прежде всего баз
данных, проекты получаются громоздкими, требуют наличия на ЭВМ пользователя соответствующей версии Access.
В описании Microsoft FrontPage использованы материалы [9.6]. Приложение
Microsoft FrontPage предназначено для разработки web-сайтов и позволяет управлять ими, создавать и редактировать web-страницу, открывать и работать с уже
существующими web-страницами.
В Microsoft FrontPage использованы элементы мультимедиа-технологий, с помощью которых можно вставить в web-страницу и отредактировать фотографии,
рисунки, звуковые и музыкальные фрагменты, видеоклипы.
Результаты анализа офисных приложений Microsoft Word, PowerPoint, а также
FrontPage показывают, что они могут использоваться для создания как современных (раздаточный печатный материал, компьютерный слайд, опорный
конспект, структурно-логическая схема, граф, лист основного содержания), так
и перспективных (электронный опорный конспект, электронный лист основного
содержания, компьютеризированный учебник, мультимедийная версия учебника)
средств обучения. Дидактические свойства указанных программных средств,
используемые для создания комплектов носителей учебной информации, представлены в табл. 9.4.
Из всех описанных выше программ можно обратиться к таким приложениям
Microsoft Office, как Graph, Organization Chart, Excel, Access, которые позволяют
прямо в окне Вашей программы создать тщательно оформленные видеоматериалы,
наиболее доступно представить числовую и текстовую информацию, изобразить
в деталях структуру некоторой организации или проекта, провести сравнительный
анализ используемых идей.
Офисное приложение Microsoft Word может применяться преимущественно
на лекционных и рабочих этапах обучения для создания текстовой части компьютеризированного учебника. Программы PowerPoint и FrontPage могут использоваться для создания мультимедийной его части на всех этапах обучения, в том числе и на заключительных этапах.
9.5.2. Macromedia Dreamweaver MX

Macromedia Dreamweaver MX (рис. 9.7) — профессиональный HTML-редактор
для разработки web-приложений [9.6]. Пакет предлагает широкий спектр мощных
средств для визуального редактирования, а также для непосредственной работы
с кодом. С помощью Macromedia Dreamweaver MX можно создать динамические
интерактивные web-приложения, взаимодействующие с базами данных, с исполь313
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зованием языков программирования ASP,
ASP.NET, ColdFusion Markup Language
(CFML), JSP, PHP.
Несмотря на то, что пакет Dreamweaver

MX не является специализированной средой
для создания обучающих программ, он

 
может быть успешно использован для разработки несложных курсов. Процесс разработки
  
заметно ускоряется и упрощается при применении дополнительного модуля CourseBuilder
for Dreamweaver MX, бесплатно поставляе

мого Macromedia. Гибкие, настраиваемые,




снабженные заготовками кода шаблоны позволяют создать контрольные задания и элементы
навигации, инструменты администрирования
и управления учебными занятиями, а также
! "#$"%
организовать обработку результатов экзаменов в системах управления обучением.
В своих разработках компания Macromedia твердо придерживается таких отраслевых
& '  "(

стандартов на средства обучения, как IMS,
ADL и AICC, которые описывают взаимодействие различных систем, а также методы
) (! ' * + $$*,
определения метаданных и контроля успеваемости.
Рассмотрим основные понятия среды
и связи между ними.
Web-приложение (Web Application) — это
web-сайт, имеющий страницы, содержимое
  + $$*,
которых формируется динамически в момент их запроса пользователем и зависит от
Рис. 9.7. Структура Dreamweaver MX
предыдущих действий пользователя.
Сервер приложения (Application Server) — это программное обеспечение, исполняющее команды (скрипты), содержащиеся на страницах web-приложения. При
этом сами команды со страницы удаляются, а страница дополняется новым содержанием, например информацией, извлеченной из базы данных. Готовая страница
возвращается на web-сервер, который и отправляет ее пользователю.
База данных (Database) — совокупность данных, хранящаяся в виде таблиц.
Ряды таблиц в этом случае называются записями, а столбцы — полями.
Драйвер базы данных (Database Driver) — программа, с помощью которой webприложение считывает или изменяет данные, хранящиеся в базе.
Средства обучения, разработанные с помощью Macromedia Dreamweaver MX,
целесообразно использовать на лекционных этапах обучения. При этом можно
в полной мере применять развитые возможности интеграции с приложениями,
обеспечивающими демонстрацию видео, звука, графики, анимации.
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9.6. Сравнительная оценка качеств инструментальных сред
Результаты обзора инструментальных сред можно представить в виде табл. 9.5.
Читателю предлагается самостоятельно заполнить эту таблицу согласно собственным представлениям о важности и развитости соответствующих качеств инструментальных систем.
Т а б л и ц а 9.5
Сравнительная оценка качеств инструментальных сред
Представление
учебной
информации

Инструментальная
УправлеСредстсреда
ние предва созставледания
нием

Организация
контроля ЗУН

Анализ
ответов

Принятие
решения

Управление учением

Связи

Генерация
тестов

Управление стратегией

Статистические
данные

Сбор
данных

Обработка
и протоколы

«Дельфин»
УРОК
Macromedia
Authorware
Quest
Lotus Learning Space
eLearning
Office 3000
«Прометей»
«Батисфера»
ВСА
Office
PowerPoint
FrontPage
Macromedia
Dreamweaver
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ЧАСТЬ 3
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Глава

10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Основной задачей электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК)
является предоставление учащемуся средств обучения и организации процесса
обучения. При этом следует минимизировать затраты преподавателя на организацию процесса обучения, проведение консультаций и контроля таким образом,
чтобы учащийся смог в процессе самостоятельной работы при общении с компьютером достичь заданного уровня знаний, умений и навыков по изучаемой учебной
дисциплине. Рубежные и итоговые проверки знаний, умений и навыков осуществляются преподавателем.
При этом предполагается, что:
1) часть средств обучения может быть продублирована и предоставлена обучающемуся на твердых носителях (книга, методическая разработка и др.);
2) «общение» учащегося с компьютером может носить как рекомендательный,
так и обязательный характер в зависимости от этапа обучения и уровня усвоения
учебного материала;
3) процесс обучения в зависимости от предмета, формы обучения и его организации допускает возможность общения учащихся не только с преподавателем, но
и между собой.
В данном случае КСО являются не только источником знаний, но и средством
управления познавательной деятельностью учащегося. Познавательная деятельность индивидуальна и подчинена определенным законам. Успешность усвоения
предмета в значительной степени зависит от того, насколько методика изложения
учебного материала и организация процесса обучения учитывают:
• заинтересованность учащегося в результатах обучения;
• соответствие учебного материала современному состоянию науки и возможности его усвоения учащимся;
• закономерности процесса обучения;
• индивидуальные свойства и качества личности обучающегося.
При проектировании ЭУМК разработчики создают систему, в которой им приходится соединять методы, средства и формы обучения для конкретной группы
обучающихся. Психологи и педагоги разработали различные методики их проектирования.
Наиболее полно психолого-педагогические основы обучения, в частности компьютерного, описаны в работах А.А. Золотарева [10.1] и В.П. Беспалько [10.2].
Рассмотрим систему интенсивного информатизированного обучения и систему
«Компьютика» (название образовано от соединения слов компьютер и педагогика).
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10.1. Система интенсивного информатизированного
обучения
Система интенсивного информатизированного обучения (СИИО) разработана
проф. А.А. Золотаревым и является попыткой «объединения лучшего в работающее целое».
10.1.1. Основные понятия

Познакомимся с основными понятиями и терминологией.
Педагогика — наука о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по формированию человека, о содержании, формах и методах
воспитания, образования и обучения. Это наука о педагогических системах.
Педагогическая психология — отрасль психологии, изучающая психические
явления, возникающие в условиях целенаправленного педагогического процесса.
Она разрабатывает психологические основы обучения и воспитания.
Знания — это информация о способах умственной или физической деятельности. Информация может существовать вне человека (записанная на различных
носителях) или в голове человека (записанная в структурах его мозга).
Умения — это способность применять знания при определенной деятельности.
Навыки — это автоматизированные умения.
Учение — собственная активность учащегося по выполнению какой-то последовательности действий, ведущих к усвоению им знаний, умений и навыков.
Усвоение — процесс и результат учения.
Преподавание — процесс, выполняемый учителем по руководству (управлению) учением учащегося.
Обучение — совокупный процесс преподавания и учения, совершаемых в одно
и то же время.
Воспитание — это частный случай процесса обучения, направленного на овладение учащимся знаниями, умениями и навыками жизни в окружающем мире.
Образование — это совокупный процесс обучения и воспитания.
10.1.2. Педагогическая система

Обучение следует рассматривать как процесс взаимосвязанной деятельности
преподавателей (преподавание) и учащихся (учение), протекающий в рамках педагогической системы.
Педагогическая система — это среда, в которой по определенной технологии
реализуется процесс обучения.
В структуре педагогической системы можно выделить элементы, образующие
две взаимосвязанные группы: группу элементов, формулирующих педагогическую
(дидактическую) задачу, и группу элементов, образующих педагогическую технологию, гарантированно решающую эту задачу.
В первую группу входят учащиеся, цели и содержание обучения, сформулированные на основе социального заказа, во вторую — преподаватели, методы, средства и формы обучения, а также учебно-научная материальная база. Методы,
формы и средства обучения образуют дидактическую систему. Таким образом,
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педагогическая система может быть представлена как совокупность преподавателя, учащегося, дидактической задачи, дидактической системы и учебно-научной
материальной базы.
В традиционном образовании преподаватель реализует дидактическую систему
в процессе обучения, при этом он выступает и в роли носителя информации,
и в роли организатора деятельности учащегося. Компьютер если и используется,
то играет роль средства обучения.
При компьютеризированном обучении учебная информация и организующая
деятельность преподавателя материализуются в виде содержания, структуры, алгоритма функционирования компьютерной обучающей программы (компьютерного
средства обучения). Таким образом, преподаватель все равно присутствует в педагогической системе, хотя и виртуально, а компьютер из средства обучения превращается в дидактическую систему.
Педагогическая система создается поэтапно. Исходными являются требования
к ее конечному продукту — знаниям и качествам выпускника учебного заведения.
Эти требования называются государственным (социальным) заказом и формулируются в виде Государственного образовательного стандарта (ГОС) или других
документов.
Первый этап заключается в том, что на основе ГОС ставится дидактическая
задача — определяются промежуточные и конечные цели обучения, производятся
отбор и структурирование содержания учебного материала. Задаются ограничения,
связанные с организационными моментами и возможностями материальной базы.
На втором этапе проектируется дидактическая система — определяются
методы, средства, формы и этапы обучения.
На третьем этапе разрабатывается реальная дидактическая система — создаются средства обучения и учебно-методическое обеспечение и, наконец, подбираются или специально подготавливаются преподаватели, способные работать
в спроектированной педагогической системе.
Эффективность педагогической системы определяется тем, в какой степени
достигается требуемое качество обучения при допустимых временных и стоимостных показателях.
Преподавание — это деятельность преподавателя, учитывающая закономерности
учения и заключающаяся в передаче учащемуся информации и в организации деятельности учащегося по усвоению содержания учебного материала на требуемом
уровне.
Учение предполагает собственную активность учащегося по выполнению некоторой последовательности действий, ведущих к усвоению им содержания учебного
материала и преобразованию полученной информации в знания, умения и навыки
(рис. 10.1).
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Рис. 10.1. Знания через деятельность учащегося
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10.1.3. Закономерности учения

Более точно закономерности учения можно было бы назвать так: «Этапы обучения». Тем самым мы бы выделили суть главной закономерности учения как деятельности обучающегося, заключающейся в поэтапном овладении им содержанием учебного материала. Кроме того, следует подчеркнуть, что учение есть несамостоятельная деятельность, ограниченная создаваемыми преподавателем условиями и управляющими воздействиями.
Собирательный характер содержания, излагаемого в настоящем пункте, состоит
в том, что в нем аккумулируются закономерности обучения, нашедшие отражение
в группе принципов, относящихся к интенсивному дидактическому процессу,
и концентрирующиеся вокруг ведущего принципа этой группы — соответствия
дидактического процесса и дидактической системы закономерностям учения.
Покажем, что последовательность этапов учения (обучения), вытекающая из
принятого нами деятельностного подхода в обучении, образует общее русло, вбирающее в себя закономерности обучения, и является исходным моментом построения интенсивного дидактического процесса, направленного на усвоение содержания учебного материала.
В соответствии с деятельностным подходом основу процесса усвоения составляют действия самого обучающегося — внешние, практические (материальные,
материализованные) и внутренние, умственные. Материальное действие — это
действие с реальными предметами, а материализованное — действие со знаковосимволическими объектами (речь, текст, схема, формула, рисунок, чертеж и др.).
Кроме того, внешние действия (действия во внешнем плане) могут различаться
по характеру преобразования. Так, с реальными предметами учащийся может осуществлять не только реальные, но и перцептивные действия, т.е. действия восприятия, а со знаково-символическими объектами — еще и речевое действие. Последнее может осуществляться в форме внешней речи (громкое проговаривание, молчаливое прописывание) и речи «про себя».
Перцептивное действие имеет идеальную (умственную) форму, но остается
во внешнем плане — в плане восприятия.
Умственное действие — действие во внутреннем плане, которое осуществляется без опоры на какие-либо средства.
Считается, что каждой из форм действия (перцептивной, материальной или
материализованной, внешнего проговаривания, речи «про себя» и умственной)
соответствует определенный уровень усвоения.
Процесс перевода действия, прежде всего его ориентировочной части, из внешнего плана во внутренний — в сознание и подсознание обучающегося — определяется как процесс интериоризации. Он проходит через последовательность четырех этапов учения (обучения): материального или материализованного, внешнеречевого, внутренней речи «про себя» и умственного.
Процессу интериоризации в соответствии с теорией поэтапного формирования
умственных действий должны предшествовать еще два этапа: мотивационный
и создания (разъяснения или выделения) схемы ориентировочной основы действия
(ООД) — системы указаний на то, как выполнять осваиваемое действие (рис. 10.2).
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Рис. 10.2. Этапы обучения в ПФУД

Рис. 10.3. Лекционные этапы обучения

Общая последовательность этапов обучения следующая.
В первую группу включены начальный (первый) и ключевой (второй) этапы
обучения (рис. 10.3). Условно эта группа обучения названа лекционной, так как
в массовом обучении цели, которым служат первый и второй этапы, достигаются
главным образом на проблемной лекции. Она, как мы увидим позднее, имеет существенное отличие от традиционной информационно-рецептивной лекции. Лекционные этапы предназначены для предъявления учащимся и первичного усвоения
ими теоретической части целостного смыслового блока учебного материала
(например, темы), а также знаний о способах деятельности. Кроме того, эти этапы
являются стартовыми в формировании творческих умений.
Начальный этап обучения предназначен для общей ориентировки учащихся
в содержании темы и обеспечения на этой основе целеполагания и мотивации.
Аналогом этому этапу служит мотивационный этап, принятый за исходный в теории поэтапного формирования умственных действий.
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Ключевой этап служит для разъяснения учебных вопросов темы, создания схем
ориентировочной основы действий по каждому из них и теме в целом. Здесь главным образом путем проблемного изложения учебного материала и с опорой
на средства, используемые на начальном этапе, доказательно раскрывается содержание темы, создаются условия, позволяющие организовать активную самостоятельную деятельность учащихся на последующих этапах обучения.
Особое значение на начальном и ключевом этапах обучения придается раскрытию структуры учебного материала, системе смысловых связей между понятиями, другими элементами учебных вопросов, самими вопросами темы, а также
связям с материалом, на котором базируются элементы и смысловые блоки изучаемого предмета.
На лекционных этапах (ЛЭ) обучения осуществляются первые, но очень важные
шаги, ведущие в последующем к усвоению содержания учебного материала на требуемом уровне. В результате же прохождения начального и ключевого этапов требовать от обучающихся выполнения каких-либо самостоятельных действий, пусть
даже репродуктивных, нельзя. Учебная деятельность обучающихся на этих этапах
заключается главным образом в восприятии знаний (слушание, наблюдение, конспектирование, умственное копирование деятельности преподавателя). Такая деятельность осуществляется прежде всего в форме перцептивных действий, которой
сопутствуют материализованные (конспектирование) и даже умственные (первичное понимание и запоминание) действия, но без гарантии овладения действиями
в этих формах. Усвоение знаний оказывается низким. Рассчитывать на их свободное воспроизведение обучающимися не приходится. Будем считать, что на начальном этапе обучения достигается лишь первый уровень усвоения содержания темы,
а на ключевом — второй.
Во вторую группу этапов обучения включены этапы с третьего по шестой, получившие в теории поэтапного формирования умственных действий название этапов
интериоризации: материальный или материализованный (третий этап), внешнеречевой (четвертый), внутренней речи «про себя» (пятый) и умственный (шестой).
Этапы этой группы называются рабочими (РЭ) (рис. 10.4). На них отрабатываются действия, обеспечивающие усвоение всех видов содержания учебного материала и относящиеся к каждому отдельно взятому учебному вопросу.
Новое название этапов не означает отрицание системой интенсивного обучения
процесса интериоризации. Однако этот процесс нельзя считать единственным.
Во-первых, он при освоении действий, относящихся к сложному содержанию,
сопровождается, как правило, процессом экстериоризации ранее усвоенного
опыта. Во-вторых, внешняя речь на четвертом этапе может дополняться или даже
заменяться системой тех же по форме, но сокращенных по содержанию опор, которые используются на этом этапе обучения при следовании рекомендациям теории
поэтапного формирования умственных действий.
С учетом изложенного рассмотрим каждый из этапов обучения.
Итак, третий этап — формирование действия в материальной (материализованной) форме или этап выполнения обучающимся действия с полной системой опор.
На этом этапе активная (интенсивная) деятельность обучающихся только начинается. Любое действие, связанное с усвоением каждого учебного вопроса, здесь
выполняется пооперационно в материализованной, материальной или смешанной
форме и с полной системой опор (схема ООД, конспект обучающегося, учебник,
опорный конспект, обучающая программа и др.). Обучающийся уясняет состав
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Рис. 10.4. Рабочие этапы обучения

операций выполняемых действий под наблюдением преподавателя, инструктора,
более опытного товарища или обучающей (контролирующей) программы. В конце
третьего этапа он должен уметь выполнять усваиваемое действие самостоятельно,
безошибочно, но с необходимыми ему внешними опорами.
Важно отметить, что на этом этапе (в особенности в конце его) происходит
совмещение форм действия. Наряду с формированием материально-материализованной (материализованно-материальной) формы действия параллельно начинает
формироваться и речевая форма действия. При этом по мере освоения действия
часть операций как бы пропускается (сливается с другими), в то время как для
выполнения остальных еще требуются вещественные опоры. По мере углубления
понимания содержания операций формируемого действия схема ООД начинает
постепенно переходить во внутренний план — в сознание обучающихся, т.е. присваивается ими, становясь ориентировочной основой их будущей самостоятельной
деятельности.
Четвертый этап — формирование действия во внешнеречевой форме, т.е.
в форме внешней (устной или письменной) речи, или этап выполнения действия
с сокращенной системой опор. Здесь активизируется процесс интериоризации действия. Если в начале этапа речевые действия, связанные с усвоением элементов
социального опыта, осуществляются с частичной опорой на схему ООД и другие
сокращенные по сравнению с третьим этапом материализованные или материальные средства (опоры), то в конце его опорой служит сама внешняя речь — устный
(письменный) рассказ (изложение), объяснение порядка выполняемого действия.
В ходе четвертого этапа действие из-за закономерной связи между словом
и мыслью приобретает качество сознательности, глубоко осмысливается обучающимися. Пропуск этого этапа крайне нежелателен, так как именно здесь, как правило, достигается понимание материала.
Пятый этап — это этап внутенней речи «про себя» или сравнительно медленного выполнения действия без внешних опор. Он является переходной ступенью,
обеспечивает перевод действия в умственную форму. План очередного шага выполняемого действия обучающийся проговаривает «про себя». По мере прохождения этапа некоторые группы операций начинают выполняться слитно. Речь посте325
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пенно сокращается. То, что оказывается освоенным обучающимся, им не проговаривается. Однако темп выполнения действия остается замедленным. В случае возникновения затруднений учащемуся может оказываться незначительная помощь
в виде указаний, рекомендаций общего наводящего на мысль характера. Они могут
последовать от преподавателя, с экрана дисплея, от соседа по рабочему столу.
Шестой этап — умственный или этап, когда действие выполняется свободно,
без всяких опор. На нем внутренняя речь переходит в «чистую» мысль. Учащийся
становится полностью самостоятельным. Он сам, без прямой или опосредованной
помощи преподавателя, выполняет требуемое действие, решает поставленную
перед ним задачу. Контролю на этом этапе подлежат конечный результат, слитность операций и быстрота выполняемого действия.
Формируемые действия в процессе интериоризации изменяются по основным
параметрам: обобщаются и абстрагируются, свертываются, ускоряются, становятся все более и более мыслительными, в результате чего постепенно, на каждом
этапе (с третьего по шестой включительно) соответственно повышается усвоение
формируемых элементов социального опыта, относящегося к каждому учебному
вопросу. В результате процесса интериоризации обучающийся присваивает схему
ООД, переводит ее во внутренний план ценою собственных усилий. Все это при
умелой подборке проблемных задач создает необходимые предпосылки для формирования творческих умений.
Этапы с седьмого по девятый называются заключительными.
Седьмой этап — этап итогового обобщения (рис. 10.5). По своей сути он вбирает в себя третий — шестой этапы, но относится не к усвоению отдельных действий, а к деятельности в целом, состоящей из действий, усвоение которых было
проведено на предшествующих этапах. Проще говоря, если на третьем — шестом
этапах осуществлялось, например, изучение (перевод во внутренний план) отдельных вопросов темы, то на седьмом этапе изучается тема как целостный блок.
Этап итогового обобщения может предназначаться как для обобщения индивидуального опыта, так и для выработки навыков коллективных действий. Но в обоих
случаях он состоит как бы из четырех предшествующих этапов.

Рис. 10.5. Заключительные этапы (ЗЭ) обучения
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Восьмой этап — этап контроля успешности обучения. Условно он может быть
разделен на два подэтапа: выполнение учащимся итоговых заданий и контроль
за ним преподавателем (оценивание). Основное назначение восьмого этапа заключается в оценке степени достижения поставленных целей обучения (изучения)
по смысловой части учебного материала темы, раздела или курса в целом.
Девятый этап — коррекции и доводки знаний и умений. Этот этап предназначен
для того, чтобы в случае необходимости довести обученность до требуемого
уровня усвоения. Этот этап в совокупности с другими этапами гарантирует требуемое (заданное) качество обучения.
Зависимость между этапами обучения, характеристиками овладения действием
и соответствующими им уровнями усвоения (обученности) приведена в табл. 10.1.
Если задаться требуемым уровнем усвоения учебного материала, то с помощью
этой таблицы можно установить этап, на котором следует остановить изучение
материала, а, поставив в соответствие каждому этапу, через который нужно пройти
для достижения требуемого уровня, свойственную ему дидактическую систему,
можно спроектировать и затем создать целостную дидактическую систему (методику интенсивного обучения), умелая реализация которой обеспечит гарантированное (требуемое) качество обучения.
Рассмотрев изложенные выше закономерности учения, можно констатировать, что
они служат первоосновой для создания интенсивного информатизированного дидактического процесса и позволяют предложить общую схему его проектирования.
Однако, прежде чем перейти к его описанию, заметим, что акцент на поэтапное
усвоение содержания учебного материала как главную закономерность учения
вовсе не означает игнорирование других научных теорий усвоения социального
опыта. Это в первую очередь относится к ассоциативно-рефлекторной теории
учения, творцами которой являются С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская,
Д.Н. Богоявленский, Ю.А. Самарин, Е.Н. Кабанова-Меллер и др. Такая теория опирается на основные представления условно-рефлекторной деятельности головного
мозга, вскрытые И.М. Сеченовым и И.П. Павловым. Ими доказано, что человеческий мозг обладает способностью устанавливать, запечатлевать и воспроизводить
связи (ассоциации) между отдельными событиями, фактами, образами. Согласно
ассоциативно-рефлекторной теории усвоение содержания учебного материала
и формирование личностных качеств человека есть процесс образования в его сознании как простых, так и сложных (системных) связей. В концепции СИИО акцентируется внимание на системном видении обучающимся усваиваемого им содержания учебного материала на всех описанных выше девяти этапах учения.
Теория содержательного обобщения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина основана на положении о ведущей роли теоретических знаний. Это положение реализуется в основной схеме усвоения содержания обучения:
З т → З а → У а → У тв,
где З т — теоретические знания; З а — знания о способах деятельности (алгоритмах); У а — умения выполнять практические и интеллектуальные действия на основе знания алгоритмов; У тв — творческие умения, которые могут формироваться
в ходе овладения не только содержанием учебного материала путем решения задач
творческого характера в соответствующей предметной области, но и каждым из
указанных в схеме предшествующих им элементов содержания.
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Т а б л и ц а 10.1
Зависимость между этапами учения (обучения), характеристиками овладения действием
(знаниями, умениями) и соответствующими им уровнями усвоения (обученности)
Лекционный этап
начальный

Рабочий этап (интериоризации)

ключевой

выполнение действия

2

3

4

5

без опор;
умственный
6

контроля успеш- корреляции
ности обучения и доводки
знаний и
итогового
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К сказанному по поводу теории содержательного обобщения следует добавить,
что нами разделяется критический взгляд авторов этой теории на наглядность как
простую иллюстрацию объекта или явления, формирующую обобщения эмпирического характера. Поэтому в число принципов СИИО взамен традиционного принципа наглядности включен принцип сочетания абстрактности мышления
с наглядностью в обучении, предполагающий использование предметных или знаковых моделей, позволяющих выделить существенные признаки объекта или явления.
Концепция СИИО не отрицает полезность использования бихевиористской
теории учения (Э. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скинер и др.), в которой общая формула усвоения выглядит как «стимул (побудительная причина к действию) —
реакция на стимул (само действие) — подкрепление (сигнал о правильности
выполненного действия и стимулирующее вознаграждение)». Применение этой
формулы в педагогической практике оправдано, по нашему мнению, прежде всего
на рабочих этапах обучения в тех частных случаях, когда возникает необходимость
овладеть умением выполнять сравнительно простые действия путем их многократного повторения, т.е. в ходе тренажа.
Эффективное усвоение в СИИО больших доз пусть даже хорошо структурированного учебного материала предусматривает его сжатие и представление в форме,
позволяющей одномоментно запечатлеть заключенное в нем содержание. Примерно об этом говорит и гештальт-теория усвоения (М. Вертхеймер, Г. Мюллер,
В. Келер и др.). Поэтому можно считать, что ее ключевое положение о необходимости целостной организации объекта восприятия нашло отражение и в концепции СИИО, в которой широко используются такие формы обобщенного представления содержания, как опорный конспект (ОК), граф, структурно-логическая
схема (СЛС).
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Рис. 10.6. Структура педагогической системы
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Проведенные в Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского длительные исследования суггестопедического подхода в обучении, сопровождавшиеся педагогическими экспериментами по изучению различных дисциплин, показали его служебную, а не ведущую роль в усвоении учебного материала. Вместе с тем они подтвердили значимость в обучении эмоционального внушения (суггестии) во всех тех
случаях, когда научная достоверность системно представленного содержания учебного материала остается главной в процессах его понимания и запоминания. Поэтому в СИИО не отрицается, а предусматривается создание благоприятных психолого-педагогических условий обучения путем использования суггестивных факторов, оказывающих благоприятное влияние на усвоение содержания учебного
материала. К числу этих факторов относятся авторитет преподавателя, инфантилизация — установление обстановки безусловного доверия к тому, о чем он говорит, двуплановость при сообщении информации, достигаемая за счет ораторского искусства преподавателя и комфортных условий интерьера, погружение — концентрированное изучение учебной дисциплины, ведущееся непрерывно в течение
нескольких часов в день или даже недель.
Заметим, что перечисленные факторы суггестии правомерно считать и составляющими опыта эмоционального отношения к действительности О э, являющегося частью содержания учебного материала, подлежащего усвоению.
Изложенное выше является, в конечном счете, подтверждением и следствием
того обстоятельства, что обучение в СИИО рассматривается как целостное явление
(рис. 10.6). Педагогическая система, в рамках которой оно ведется, всегда открыта
для совершенствования и способна вобрать в себя все разумное в педагогической
науке и практике обучения, отведя ему подобающее место.
10.1.4. Постановка дидактической задачи

Проектирование технологии обучения заключается в постановке дидактической
задачи (ДЗ) и формировании дидактической системы (ДС) — системы методов,
средств и форм обучения, адекватных условиям и закономерностям учения
(рис. 10.7). При этом объем ДЗ определяется смысловой дозой содержания учеб

  

    
    
 
  
 
    
Рис. 10.7. Этапы создания педагогической системы
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Рис. 10.8. Общая схема проектирования СИИО

Рис. 10.9. Постановка дидактической задачи

ного материала, подлежащего изучению (учебный вопрос, тема, раздел, часть учебной дисциплины или дисциплина в целом).
Будем рассматривать процесс постановки ДЗ на примере темы (рис. 10.8
и 10.9). Такая смысловая доза содержится, как правило, в любой учебной дисциплине. Ее усвоение учащимися позволяет им осуществлять сложное действие,
а в отдельных случаях и деятельность.
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10.1.5. Задание целей обучения

Цель изучения темы — планируемый (требуемый) результат обучения, достижение которого в ходе интенсивного дидактического процесса является обязательным. Она задается в виде требуемого уровня усвоения предметных умений.
В СИИО принято говорить о шести уровнях усвоения. Первый и второй уровни
достигаются на лекционных (первом и втором) этапах обучения. После их прохождения возможность самостоятельного выполнения обучающимся действия даже
с полной системой опор (конспект, учебник, учебное пособие, схема ООД, опорный конспект и др.) крайне затруднена. Обучающийся не может, как правило, продемонстрировать умение воспроизвести лекционный материал темы.
Достижение более высокого уровня усвоения содержания обучения (третьего —
выполнения действия с полной системой внешних опор; четвертого — выполнения
действия с сокращенной системой внешних опор; пятого — выполнения действия
без внешних опор, но медленно; шестого — выполнения действия свободно, без
опор) оказывается возможным лишь на этапе итогового обобщения (седьмом), на
котором после изучения отдельных вопросов темы на рабочих (третьем — шестом)
этапах формируются умения, отражающие содержание темы в целом: воспроизвести знание теоретической части темы (ЗТ), знание алгоритма (ЗА), выполнить действие в соответствии с его алгоритмом (УА). При этом следует помнить, что
интенсивное обучение предусматривает формирование у обучающихся творческих
умений (УТв) и опыта эмоционального (ОЭ) отношения к предмету и окружающей
человека действительности. Уровень их усвоения не задается, но они должны
преднамеренно формироваться преподавателем и проявляться у обучающихся.
Формулировка цели в терминах умений ориентирует преподавателя на проектирование системы обучения, гарантирующей достижение требуемого (заданного)
качества обучения, а обучающихся на ее достижение.
Вместе с тем при задании уровней усвоения элемента содержания изучаемой
темы и проектировании дидактической системы, обеспечивающей их достижение,
следует учитывать место темы и роль, которую она играет в учебной дисциплине.
Так, тема «Концепция СИИО» является первой и вместе с тем базовой в курсе
«Теория и методика СИИО». Ее содержание включает в себя теоретические знания
и полученный на их основе обобщенный алгоритм (общую схему) проектирования
СИИО. На этой весьма сложной для усвоения теме строится весь последующий
каркас курса, где ее положения должны многократно применяться, а следовательно, и все глубже усваиваться. Учитывая эти обстоятельства, следует считать
правильным при изучении темы в начале курса задать четвертый уровень усвоения
ЗТ и ЗА. Этот уровень обеспечит понимание материала темы и ее осознанное применение в дальнейшем. Результатом такого подхода будут общая экономия учебного времени при изучении курса и достижение обучающимися пятого или даже
шестого уровня усвоения темы.
Если тема не связана с темами других учебных дисциплин, то преподаватель
сам определяет уровень ее усвоения. Для этого он анализирует межтемные (внутридисциплинарные) связи и, исходя из конкретных целей обеспечиваемых тем,
определяет требуемый для данной темы уровень обученности.
Если тема связана с темами других дисциплин, то требуемый уровень обученности определяется исходя из интересов тех учебных дисциплин, для которых имеет значение изучение вопросов рассматриваемой темы.
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10.1.6. Отбор и структурирование учебного материала

После установления цели изучения темы необходимо для ее достижения отобрать соответствующее содержание и провести его структурирование. Работа преподавателя на этом этапе постановки дидактической задачи включает в себя:
• определение источников информации, которые могут послужить основой
для отбора содержания темы;
• анализ источников информации и отбор из них того содержания, которое
соответствовало бы цели изучения темы;
• макро- и микроструктурирование отобранного содержания, раскрывающее всю
систему его внутритемных, межтемных и междисциплинарных смысловых связей.
Определение источников информации целесообразно начинать с анализа перечня литературы, помещаемого в конце учебной программы по дисциплине. В него,
как правило, включаются основные литературные источники, которые использовали авторы программы. Кроме того, авторы включают в состав перечня и последние вышедшие книги по данному предмету.
Весьма полезные сведения об источниках информации могут быть получены из
библиографических списков учебников и учебных пособий, а также путем анализа
структуры и состава учебно-методических комплексов. При этом следует учитывать, что в учебной литературе используются различные способы группировки
источников:
• алфавитный, в порядке упоминания источника в тексте, по разделам, главам
книги;
• систематический (в логической последовательности какого-то раздела предмета);
• хронологический (показывающий историю развития и изучения науки или
хронологию описываемых событий);
• топографический (когда внимание читателя обращается на региональный характер литературы).
Важную роль при определении источников информации могут играть широко
распространенные научно-библиографические издания, библиотечные каталоги
и картотеки, а также уже получившие широкое использование автоматизированные информационно-библиографические системы. Лучшие из них (например,
«Марк») обеспечивают подключение к международным сетям научно-технической
информации.
Особое, а в целом ряде учебных дисциплин главенствующее положение среди
источников информации занимают нормативные документы: законы, постановления директивных органов, уставы, наставления и др. Их включение в число источников информации, подлежащих анализу, является обязательным.
Деятельность разработчика СИИО по определению источников учебной, научной, директивной и иной информации, которые необходимы для последующего углубленного анализа их и отбора содержания обучения, целесообразно завершить
созданием его личной картотеки в обычной или электронной форме.
Анализ выявленных источников информации и отбор из них содержания учебного материала следует проводить, руководствуясь принципами, относящимися
прежде всего непосредственно к целям и содержанию обучения.
После отбора из различных источников информации блоков материалов, которые предполагается включить в тему, следует приступить к структурированию ее
содержания.
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Структурирование содержания темы. Суть процесса структурирования
состоит в том, чтобы выявить систему смысловых связей между элементами
дидактической единицы содержания (учебной дисциплины, ее части, раздела,
темы, вопроса) и расположить учебный материал в последовательности, которая
вытекает из этой системы связей. Применительно к структурированию содержания
темы это означает необходимость выполнения действий по выявлению системы
смысловых связей между ее учебными вопросами и их элементами. После чего
следует расположить учебный материал в последовательности, которая учитывала
бы логику выявленных взаимосвязей, и отразить результаты работы в наглядной
форме — в виде матрицы связей или графа учебной информации, листа основного
содержания (ЛОС) и его электронного аналога (ЭЛОС).
Структурирование содержания с помощью матриц и графов наиболее целесообразно для дисциплин физико-математического и технического направлений, т.е.
для дисциплин, основанных на точных науках.
Для дисциплин гуманитарного цикла наиболее целесообразен комплексноблочный метод, основанный на глубоком смысловом анализе содержания учебных
элементов и всей совокупности связей между ними. На основе этого метода разрабатывается структурно-логическая схема, основанная на разбивке содержания на
смысловые блоки, ведущим видом связи между которыми является функционально-смысловая связь.
Следуя этим принципам (рис. 10.10), разработчик СИИО должен обеспечить:
• систему целей учебной дисциплины, входящей в систему предметов учебного плана;
• отбор материала по принципу генерализации — концентрации содержания
темы вокруг ведущих идей, принципов и закономерностей науки, на которых базируется учебная дисциплина;
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Рис. 10.10. Принципы, относящиеся к целям и содержанию
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• отбор по принципу историзма, руководствуясь которым следует раскрыть
предысторию, состояние и тенденции развития научного содержания темы;
• отбор по принципу целостности и комплексности научного содержания
учебной дисциплины, требующий сохранить целостность научного знания, на
котором она построена, и обеспечить адаптацию содержания учебного материала
к будущей профессиональной деятельности специалиста и к другим учебным дисциплинам путем задания необходимого для этого уровня его усвоения.
Анализируя с позиций указанных принципов учебник или другую книгу, следует прежде всего обратить внимание на структуру издания. В наиболее полном
виде структура учебного издания рассмотрена П.Г. Бугой, посвятившим многие
годы своей жизни работе над теорией и практикой создания учебных книг. Она
представляет собой следующие друг за другом элементы: оглавление — предисловие — методические рекомендации — основной текст (введение, части, разделы,
главы, параграфы, контрольные вопросы и задания) — заключение — приложение
— литература — указатели.
Прежде чем углубляться в содержание какого-либо элемента основной части
текста книги, полезно ознакомиться с ее справочно-сопроводительным аппаратом
(оглавлением, предисловием, заключением).
Правильно прочитанное оглавление не только позволит найти необходимое для
отбора содержания темы место в книге, но и даст возможность получить общее
представление о ней и о квалификации ее авторов. Если книга разделена на части,
то следует прочитать названия этих частей и установить степень их смыслового
соответствия названию книги. Такой же прием прочтения оглавления применяется
и по отношению к другим смысловым частям: названия разделов сопоставляются
с названием части, в которую они входят; названия глав — с названием раздела;
названия параграфов — с названием главы. В результате такого прочтения оглавления могут быть выделены основной смысловой скелет книги и место в нем того
материала, который должен быть проанализирован, отобран и включен в содержание разрабатываемой темы.
Предисловие представляет собой вводный текст. В нем кратко характеризуются
роль и значение учебной дисциплины в подготовке специалиста. Раскрываются ее
цели и связи с другими дисциплинами учебного плана. Показываются особенности
и отличия данного издания от предшествующих публикаций.
Заключение подводит итог изложенного в книге материала. Ознакомление
с ним до обращения читателя к основному тексту или сразу после прочтения введения позволяет акцентировать внимание на особо значимых вопросах, которые
отражены в книге, а также на проблемах, еще не нашедших своего разрешения.
Введение по праву считается важнейшей составной частью текста издания. Оно
ориентирует читателя в содержании основной части книги и тем самым готовит
его к ее усвоению. Введение дает первичное понимание состояния освещаемых
в книге проблем, раскрывает предысторию их возникновения и развития, связи
с другими областями знаний. Внимательное прочтение правильно построенного
введения способствует осмыслению структуры издания и его направленности на
решение практических задач.
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Матрица связей содержания обучения. С помощью матрицы можно наглядно
представить формально-логическую систему смысловых связей между различными по объему содержания дидактическими единицами. Так, например, можно
говорить о матрице содержательных смысловых связей между учебными дисциплинами, т.е. о междисциплинарной матрице, или о межтемной матрице, а в интересующем нас случае — о внутритемной матрице.
Любая из матриц строится по одному и тому же правилу: на пересечении строк
и столбцов отмечается (например, знаком «+» или цифрой 1) наличие связи между
этими дидактическими единицами (дисциплинами, разделами, темами, вопросами).
Если связи между дидактическими единицами не противоречат законам формальной логики, то матрица будет треугольной и ниже ее главной диагонали
не окажется заполненных клеток. Если это будет не так, то корректировкой содержания и изменением последовательности его расположения добиваются логической последовательности изучения.
В табл. 10.2 приведен абстрактный пример матрицы внутритемных связей. Она
фиксирует взаимосвязи между пятью условными вопросами темы. О подобных
матрицах говорят, что они имеют размерность n×n (в нашем примере 5×5).
На пересечении строк и столбцов цифрой 1 указано наличие связи между соответствующими вопросами темы, а цифрой 0 — отсутствие связи. Так, например,
на пересечении второй строки и четвертого столбца стоит 1, что означает необходимость использования учебного материала второго вопроса при изучении четвертого вопроса темы.
В табл. 10.3 показана реальная матрица внутритемных связей темы «Основные
кинематические характеристики движения материальной точки», в которой отражена система связей между всеми ее четырьмя вопросами:
• кинематические задачи;
• основные кинематические характеристики движения материальной точки;
• движение с заданным ускорением;
• движение с постоянным ускорением.
Треугольная форма рабочего поля матрицы (отсутствие связей между вопросами темы ниже главной диагонали матрицы) свидетельствует о правильном
выборе последовательности изучения вопросов темы.
Т а б ли ц а 10.2
Пример матрицы внутритемных связей

Вопрос темы
1
2
3
4
5

1

2
1

3
0
0

4
1
1
1

5
1
1
1
1

Число связей
3
2
2
1
0

Т а б ли ц а 10.3
Матрица внутритемных связей темы
«Основные кинематические характеристики движения материальной точки»

Вопрос темы
1
2
3
4
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1

2
1

3
1
1

4
1
1
1

Число связей
3
2
1
0
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Граф учебной информации темы. Граф учебной информации — это множество элементов содержания, построенных в определенных связях и отношениях.
В отличие от матрицы связей, отражающей формально-логические связи элементов содержания, граф демонстрирует выбранный преподавателем замысел
построения и изложения учебного материала.
Основные виды отображения на графе учебной информации приведены
на рис. 10.11. Метод индукции означает переход от знаний меньшей общности
к знаниям большей общности (рис. 10.11, а). Дедуктивный метод, который применяется, как правило, в теоретических науках, базирующихся на математических
методах, — это переход от изучения более общих положений и теорий к частным
вопросам (рис. 10.11, б). Линейная структура (рис. 10.11, в) имеет вид взаимно
однозначного отображения элементов содержания одинаковой общности.
В качестве примера на рис. 10.12 приведен граф темы «Основные кинематические характеристики движения материальной точки», построенный дедуктивным
методом, а в табл. 10.4 представлена его спецификация.
X

X

X!

Z

X

X

Z

Z

Z

Z!

à
á
â
Рис. 10.11. Основные виды отображения на графе учебной информации:
а — индуктивное; б — дедуктивное; в — взаимно однозначное
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Рис. 10.12. Граф темы «Основные кинематические характеристики движения материальной точки»
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Т а б ли ц а 10.4
Спецификация графа темы
«Основные кинематические характеристики движения материальной точки»
Номер
основания
графа

1

Основание графа

Кинематические задачи

Рубрикация

Учебный элемент

1.1 Закон движения материальной точки (МТ)
1.2 Разложение закона движения в ряд
1.3 Кинематические характеристики МТ
1.4 Кинематические задачи

2

3

4

Основные кинематические
2.5 Скорость МТ
характеристики движения МТ
2.6 Ускорение
Движение с заданным ускоре- 3.7 Изменение скорости при разных ускорениях
нием
3.8
3.9
3.10 Нахождение закона движения
Движение с постоянным уско- 4.11 Закон скорости при постоянном ускорении
рением
4.12 Закон движения при постоянном ускорении

Требуемый уровень обученности
т

а

З6 ; З4
т

З3
т

а

З6 ; З4
т

З3
т

а

т

а

З6 ; З4
З6 ; З4
а

У5

а

У5
т

а

т

а

З6 ; З4
З6 ; З4

П р и м еча н и е . В графе «Требуемый уровень обученности» зашифрованы умения и уровни усвоения.
т

Цифрами указан уровень усвоения действий, например З 6 — теоретическое содержание учебного вопроса
должно быть усвоено обучающимся так, что он должен продемонстрировать умение свободно и безошибочно воспроизвести его содержание, не обращаясь к источникам информации, т.е. без внешних опор;
т

т

а

З 5 — то же, но медленно, без опор, проговаривая про себя; З 3 — то же, но с полной системой опор; З 4 —
учащийся должен продемонстрировать знание алгоритма решения задачи с сокращенной системой опор;
а

У 5 — учащийся должен показать умение решать задачу по известному алгоритму ее решения, медленно,
проговаривая про себя.

10.1.7. Задание требуемых уровней усвоения
и исходных уровней обученности

Учебным вопросам структурированного содержания темы необходимо задать
требуемый уровень их усвоения. Для этого преподаватель должен знать, какой
исходный уровень обученности должны иметь студенты, начинающие изучение
вопросов темы, и какой уровень усвоения изучаемых вопросов необходимо обеспечить, чтобы создать условия для эффективного усвоения тем данной и других
(последующих) дисциплин.
Для задания требуемого уровня усвоения изучаемого материала и для установления требуемых исходных уровней обученности строятся матрицы межтемных
и междисциплинарных связей.
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Матрица межтемных связей отражает связь учебных вопросов данной темы
с предыдущими и последующими темами учебной дисциплины (табл. 10.5).
На пересечениях строк и столбцов матрицы ставится требуемый для каждой последующей темы уровень усвоения (верхняя цифра в соответствующей клетке пересечения). Окончательно этот уровень устанавливается как максимальный из всех
уровней, обусловленных требованиями последующих тем.
Если рассматриваемая тема обеспечивает другие учебные дисциплины, то строится матрица междисциплинарных связей (табл. 10.6).
Т а б ли ц а 10.5
Матрица межтемных связей
Последующие темы

Учебный вопрос темы 5

5.1
5.2

6

7

8

9

6
3
3

6

5
3
3
6
3

3
2
6

3
6
4
6
6
6
6
6

5.3
5.4
5.5
Требуемый исходный
уровень обученности

3
1

Требуемый уровень
усвоения

6
3
4
6
4
6

6

6

2
3
Предыдущие темы

4
Т а б ли ц а 10.6

Матрица междисциплинарных связей вопросов темы
Учебный вопрос темы 5

5.1

Формируемые дисциплины
3

4

5

6

7

8

Требуемый уровень
усвоения

6

6
1
3
6
4
6
6
4
3
6
6

6
4
3
2
6

6

6

6

6

3

3

3

3

6

6

3

6

6
4

6

4

3

6

5.2
3
5.3
5.4
5.5
Требуемый исходный
уровень обученности

6
1
4
6
1,1
1

3

3

4

1,2
2
Предыдущие темы
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Эта матрица отражает связь учебных вопросов данной темы с другими дисциплинами. Построение такой матрицы аналогично рассмотренной ранее, но уровень
обученности устанавливает преподаватель, отвечающий за ту учебную дисциплину, которой соответствует вопрос данной темы. Окончательное значение уровня
усвоения учебного вопроса темы определяется как максимальное значение уровней, полученных из анализа матриц межтемных и междисциплинарных связей.
Исходный уровень обученности устанавливается с помощью все тех же матриц,
что и требуемый уровень усвоения, — матриц межтемных и междисциплинарных
связей. На пересечениях строк и столбцов нижняя цифра соответствует требуемому
исходному уровню обученности для предыдущих тем или учебных дисциплин.
В матрице междисциплинарных связей у базовых учебных дисциплин, для
которых определяется исходный уровень обученности, могут указываться темы,
имеющие значение для изучения вопросов рассматриваемой темы (например,
в табл. 10.6 для дисциплины 1 указаны темы 1.1 и 1.2). В этом случае требуемый
исходный уровень обученности относится к этим темам учебных базовых дисциплин. Принцип выбора исходного уровня обученности по значению максимально
требуемого сохраняется и в этом случае. Например, для вопроса 5.2 темы 5 требуемый исходный уровень обученности по теме 1.1 базовой учебной дисциплины 1
установлен равным трем, для вопроса 5.4 — шести, для вопроса 5.5 — четырем,
а окончательное значение требуемого исходного уровня обученности по теме 1.1
первой базовой дисциплины установлено равным шести.
В заключение отметим, что задание требуемых уровней усвоения изучаемого
материала является одной из важнейших предпосылок того, что спроектированная
СИИО обеспечит достижение требуемого качества обучения.

10.2. Психолого-педагогические основы
компьютерного обучения и проектирование
педагогических систем «Компьютика»
Материал данного параграфа является кратким изложением первых двух частей
книги проф. В.П. Беспалько [10.2]. Эта книга имеет подзаголовок «Педагогика
третьего тысячелетия», и «пройти мимо» нее было бы неправильно. Без изложения
основных идей, высказанных в этой книге, трудно провести их сравнение с другими методиками проектирования педагогических систем.
10.2.1. Основные положения

Всякий умеющий читать, писать и говорить имеет склонность считать себя пригодным для преподавательской работы. Вместе с тем существует наука педагогика,
знание законов которой только и может сделать процесс обучения осмысленным
и целенаправленным.
Традиционная система обучения, в значительной степени построенная на
интуиции и здравом смысле, все же позволяет так или иначе исправлять педагогические ошибки преподавателя. При компьютерном обучении такой возможности
нет. То, что заложено в компьютерную дидактическую систему, будет функционировать в отрыве от создателей, достигая или не достигая поставленных целей. Создавая компьютерные средства обучения, преподаватель (носитель учебной инфор340
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мации по предмету) должен, конечно же, сотрудничать с методистом, хорошо
знающим законы педагогики и психологии. Однако ему самому придется принять
одну из возможных психолого-педагогических концепций и спроектировать дидактическую систему. Да, наконец, и разговаривать они должны на одном языке, т.е.
использовать научную систему понятий и терминологии.
Далее будут представлены основные понятия, касающиеся педагогической системы, свойств и качеств личности учащегося, рассмотрены особенности представления (предъявления) учебной информации, критерии усвоения учебных элементов и способы диагностики знаний, умений и навыков.
10.2.2. Некоторые психологические предпосылки
к образованию и обучению

1. «Все люди существенно различны как по своим физическим, так и психическим задаткам. Каждый человек является носителем только ему присущих специальных способностей к вполне определенным видам человеческой деятельности.
Образование — это развитие человеческих врожденных способностей. Все
образование следует строить вокруг доминантных специальных способностей учащегося и немного из смежных видов деятельности. И это будет персонализированное «всестороннее и гармоничное образование и развитие».
2. «Мотивация — это человеческое стремление … проявить себя в том, к чему
он чувствует себя потенциально способным» (А.Н. Маслов, 1970 г.).
«Под мотивацией следует понимать генетическое стремление человека к самореализации в соответствии с его врожденными способностями к определенным
видам деятельности и настойчивость в овладении ею на творческом уровне. Это
активное и устойчивое стремление реализуется во вполне видимые достижения
только тогда, когда возникают (создаются) необходимые условия для этого. В противном случае самореализация в большей или меньшей степени подавляется немотивированными видами деятельности, достижения в которых не могут превышать
исполнительского уровня».
3. Цели образования, обучения и оценки качества их усвоения должны быть
сформулированы с предельной точностью, т.е. диагностично. Без этого нет объективного контроля качества обучения.
4. Никто и никогда не подсчитывал, достаточно ли учащемуся времени, отведенного по учебному плану, для усвоения с требуемым качеством заданного
в учебнике объема информации.
5. Структура процесса обучения — это схема движения учащегося от незнания
к знанию.
Человек в своем познании продвигается по уровням усвоения и формам деятельности. По уровням усвоения он передвигается от узнавания к подражанию
(копированию) и далее к эвристическому и творческому действиям. По формам
деятельности учащийся продвигается от материальной к материализованной и от
нее к речевой и умственной. Даже полностью осознавая этот факт, преподаватель
не может реализовать учебный процесс в соответствии с закономерностями процесса обучения и по уровням усвоения, и по формам деятельности в условиях массового обучения и отсутствия компьютерных обучающих программ.
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6. Поскольку учащиеся различаются темпом усвоения, то учитель или компьютер должны обеспечить организацию собственной активности учащихся и управление этой активностью, а не быть только источниками предоставления информации.
7. Чрезвычайно низка оценка социальной значимости учительской профессии
и оплата труда учителя. Учет качества труда учителя сдерживается недостаточной
разработанностью соответствующих критериев и процедур.
Желательно разработать такую модель организации образования и процесса
обучения, которая учитывала бы все эти предпосылки.
10.2.3. Свойства и качества личности

Будем рассматривать свойства и качества личности как требования и ограничения, которые необходимо учитывать при проектировании ЭУМК.
Свойства личности психологами систематизированы (рис. 10.13). В каждом
отдельном человеке перечисленные на рис. 10.13 свойства и качества проявляются
в различной степени.
На основании совокупности характерных свойств и качеств психологами делались попытки выделить профиль личности по ее направленности на вполне определенную область деятельности, т.е. выделить личностные типы: теоретический,
экономический, эстетический, общественный, политический, религиозный, индустриальный, информационный. С опорой на структуру личности и личностные
типы можно задавать цели образования как на уровне социального (государственного) заказа, так и на уровне отдельных предметов.
Задать цель образования или обучения диагностично — это значит:
• исходные и конечные свойства и качества объекта описать настолько точно,
чтобы они могли быть всегда безошибочно опознаны;
• чтобы значения свойств и качеств преобразуемого объекта могли быть измерены;
• чтобы результаты измерения могли быть соотнесены с определенной шкалой оценки.
Конечная цель образования — это описание того, какая личность должна быть
воспитана (сформирована) в ходе образовательного процесса, т.е. какими должны
быть социальные, экзистенциальные (профессиональные), психические и биологические свойства выпускника учебного заведения.
Наиболее полно разработаны методы диагностичного описания экзистенциальных и психических свойств личности, наименее — социальных, несмотря на их
ведущую роль в структуре личности. Остановимся более подробно на экзистенциальных, или профессиональных, свойствах личности (existence — независимое
и успешное выживание). Определим эти свойства как профессиональные, так как
профессиональное образование является венцом всего учебного процесса
(рис. 10.14).
При любом выборе профессиональной направленности начинает работать механизм отбора информационного содержания образования. Все предметы разбиваются на группы соответственно целям формирования и развития тех интеллектуальных способностей, которые являются необходимыми для данного вида деятельности. Группа 1 — основа будущей профессиональной деятельности; группа 2 —
предметы, изучаемые только в связи с потребностями научной аргументации
построения объектов и процессов, изучаемых предметами группы 1; группа 3 —
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Рис. 10.13. Структура личности
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Рис. 10.14. Экзистенциальные свойства личности

общеразвивающие предметы. Для обеспечения информационного содержания каждого предмета создана методика его детализированного анализа. В основе методики лежат:
• построение логической структуры учебного предмета;
• выявление единицы содержания обучения — учебного элемента (УЭ);
• введение понятия «ступень абстракции» в описании УЭ в учебном предмете.
10.2.4. Логическая структура и учебный элемент

Логическая структура — это граф понятий и связей между ними. Строится он
в виде опрокинутого кроной вниз дерева. Рассмотрим его на примере логической
структуры математической науки (рис. 10.15).
В корне графа расположен исходный объект классификации (1. Математика),
далее идут составные части исходного объекта, выделенные по определенному
признаку (2; 3; 4; 5 — разделы математики). Каждая часть разделяется на подразделы (6; 7; 8 — подразделы разд. 2).
Число ступеней (порядков) графа зависит от требуемой подробности классификации, а выбор признаков — от целей классификации. Каждый объект классификации при необходимости его подробного рассмотрения может быть представлен
в виде самостоятельного графа (рис. 10.16).
Поскольку в учебных заведениях науки никогда не изучаются в полном объеме,
то всегда учебная программа по предмету — это некоторое ограниченное по тем
или иным соображениям число объектов изучаемой науки.
Объекты науки, отобранные для изучения и названные учебными элементами,
представляют собой элементарные частицы учебного материала, каждая из которых является предметом, процессом или методом деятельности. На рис. 10.16
можно видеть все разновидности УЭ: предметы или объекты; явления или процессы; методы деятельности.
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Рис. 10.15. Логическая структура математической науки
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Рис. 10.16. Логическая структура предмета «Арифметика»
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С помощью таких графов легче решать вопросы отбора УЭ из логической
структуры соответствующей науки, ликвидировать дублирование их в разных
предметах, устанавливать межпредметные связи.
Граф учебного предмета показывает число изучаемых учебных элементов и связи между ними, что важно для анализа посильности усвоения учебного предмета
по его объему. Соотношение графов науки и соответствующего учебного предмета
очень полезно преподавателям, ведущим занятия по данному предмету.
10.2.5. Ступени абстракции описания учебных элементов

Учебная информация различается в зависимости от глубины научного проникновения в сущность УЭ. Упрощение реальных свойств объектов в целях выделения существенных для их изучения свойств и качеств — это некая абстракция.
Возможны четыре ступени абстракции в описании УЭ.
Ступень 1 — феноменологическая — это внешнее описание УЭ на естественном языке (описательное изложение).
Ступень 2 — качественная теория, предоставляющая возможность предсказаний; используется специфический язык науки с терминологией и символикой. На
этой ступени абстракции все еще находятся многие так называемые гуманитарные
и социальные науки, в том числе педагогика и психология.
Ступень 3 — количественная теория, которая создает математическую модель
объекта науки и обеспечивает наиболее полное знание закономерностей его поведения. Прогнозируется будущее поведение и состояние объекта. Применение
управляющих воздействий изменяет их в требуемом направлении.
Ступень 4 — аксиоматическая теория — высшая ступень развития науки в целом,
учитывающая общность законов функционирования объектов, принадлежащих разным наукам (теории систем, биофизике, физической химии, кибернетике и др.).
Объективно любая наука и соответственно каждый учебный предмет могут
быть изложены на любой ступени абстракции при условии, что они достигли ее
в своем развитии. На каком языке излагать информацию о УЭ, т.е. на каком языке
надо научить учащихся говорить, думать и мыслить, зависит от потребности учащегося в его будущей деятельности и доступности этого языка для него.
Для сравнения разных предметов по ступеням абстракции можно ввести коэффициент абстракции Kа = 1÷4 или относительный коэффициент абстракции
в зависимости от уровня развития соответствующей науки:
Kа. отн = Kа. пр/Kа. н,
где Kа. отн — относительный коэффициент абстракции данного учебного предмета;
Kа. пр — ступень абстракции изложения предмета; Kа. н — ступень абстракции, достигнутая в соответствующей науке.
10.2.6. Уровни усвоения знаний, умений, навыков

По сути дела обучение — это процесс усвоения (овладения) знаний, умений,
навыков на требуемом уровне за определенный период.
Под уровнем усвоения понимают степень мастерства овладения деятельностью,
достигнутую учащимся в результате обучения. Параметр «уровень усвоения»,
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обладая полной диагностичностью, позволяет точно задать цель изучения предмета и каждого учебного элемента, а также проверить с любой точностью и надежностью степень их усвоения учащимися (рис. 10.17).
При репродуктивном усвоении учащийся лишь воспроизводит ранее усвоенную
информацию (с помощью речи или в уме) о методах деятельности и в практически
неизменном виде применяет ее для выполнения типовых действий. Мастерство
выполнения действий, в свою очередь, зависит от полноты усвоения. При продуктивном усвоении учащийся не только воспроизводит ранее усвоенную информацию и применяет ее в процессе деятельности, но и преобразует ее для использования в нестандартных (нетиповых) условиях.
Отличительная особенность человека (его сознания и мышления) состоит в том,
что он может выполнять как репродуктивную, так и продуктивную деятельность при
недостатке информации, приобретая ее по ходу действия из других источников.
Репродуктивная деятельность с подсказкой называется узнаванием. Это первый
(начальный) уровень усвоения, его еще называют знакомством. Подсказкой является
не только помощь другого человека, но и любая помощь извне, которую получает
учащийся при использовании любого внешнего источника информации о правилах
деятельности (справочник, инструкция, учебник, наставник, инструктор и др.).
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Рис. 10.17. Уровни усвоения деятельности
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Следующий уровень усвоения деятельности — это репродуктивная деятельность по памяти, когда все необходимые правила действия воспроизводятся учащимся самостоятельно, поскольку они надежно закреплены в его долговременной
памяти. Это второй уровень усвоения и второй уровень возможного мастерства
выполнения последовательности действий. На этом уровне учащийся без помощи
извне (подсказки) воспроизводит ранее усвоенную информацию и решает типовые
задачи, выполняя самостоятельно необходимые действия.
Третьим уровнем усвоения является такое усвоение информации учащимся,
при котором он достигает умения применять ее в нестандартных ситуациях и при
решении нетиповых задач. При этом учащийся изменяет (преобразовывает) исходные условия задачи, чтобы свести их к ранее изученным типовым методам решения. Эта деятельность названа эвристической, как и уровень усвоения. В процессе
деятельности на этом уровне учащийся усваивает новую для себя информацию
и обогащает свой опыт по отношению к тому опыту, которым он уже овладел на
первом и втором уровнях. Это, однако, субъективно новая информация, т.е. новая
только для учащегося, но хорошо известная в науке. Эвристическая деятельность
требует от учащегося не только хорошего запоминания информации, но и развитых умений рассуждать и мыслить.
Высшим (четвертым) возможным уровнем усвоения является творческое усвоение информации о некоторой деятельности. На этом уровне учащийся демонстрирует умения осуществлять исследовательскую и изобретательскую деятельности,
которые приносят человечеству так называемую объективно новую информацию,
т.е. информацию, обогащающую существующую науку. Люди, способные заниматься творческой деятельностью, обладают ярко выраженной одаренностью
к какой-либо ее разновидности: физике или литературе, шахматам или баскетболу,
рисованию, пению или танцам. Такие ярко одаренные личности проявляются
в виде творцов уже в раннем детстве, импровизируя в данном виде деятельности
и успешно подражая мастерам. Творческая деятельность — это высший уровень
развития человеческой способности к применению ранее усвоенной информации
путем ее преобразования, совершенствования и создания ее логически развивающихся продолжений. Объективно наблюдаемые уровни усвоения как некоторые
ступени развития мастерства человека в ходе его обучения и приобретения опыта
работы показывают, что творческая деятельность — это логический результат
подъема по ступенькам с первого по четвертый уровень. Этот подъем, возможный
для любого человека, совершается только при условии специальной одаренности
человека к овладению данным видом деятельности и образования, успешно развивающего его задатки. Уровни усвоения деятельности представлены в табл. 10.7.
Заметим, что рассмотренная классификация уровней усвоения деятельности
послужила основой для многих других систем. Наибольшие расхождения наблюдаются в определениях четвертого уровня. Как уровень профессиональной деятельности человека четвертый уровень не вызывает сомнений, но если речь идет
о работе в обучающей среде, то этот уровень почти никогда не достигается (да
и цель такая не ставится). Реально проверить достижение этого уровня в обучающей среде невозможно. В таком случае необходимо уточнить, а возможно и разбить третий уровень усвоения деятельности в обучении на два подуровня.
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Т а б ли ц а 10.7
Уровни усвоения деятельности
Способ деятельности

Репродуктивный

Продуктивный

Метод деятельности

Уровень

С опорой (с подсказкой)

Знакомство

Без опоры (по памяти)

Воспроизведение

По аналогии
Творчески

Эвристический
Творческий

Вид деятельности

Опознание
Различение
Классификация
Задачи подстановки
Типовые задачи
Конструктивные задачи
Нетиповые задачи
Проблемные задачи

При этом к третьему уровню можно отнести решение учащимся комплексных
нетиповых задач, требующих анализа и приведения их к совокупности типовых,
для которых существуют решения, усвоенные на втором уровне.
К четвертому уровню усвоения деятельности можно отнести продуктивную
деятельность, требующую синтеза и оценки.
10.2.7. Оценка уровня усвоения, шкалы оценок

Уровень усвоения является диагностично заданным параметром, так как для
него не только однозначно определено описание уровней, позволяющее четко разграничивать деятельность на одном уровне от деятельности на другом, но и точно
заданы две другие операции диагностичного описания цели — измерение
и оценка. Измерение уровня усвоения осуществляется путем введения понятия
«существенная операция деятельности», под которым понимают все действия,
выполняемые деятелем, ведущие к достижению цели деятельности. Так, если учащийся решает математическую задачу, состоящую из m математических действий, и при описании решения допускает грамматические ошибки, то эти ошибки
считаются несущественными операциями его деятельности и в расчет успешности усвоения не принимаются. Число существенных операций в этом примере
равно m. Если же учащийся совершает ошибки в математических действиях, то
подсчитывается число правильно выполненных им существенных операций n,
которое затем соотносится с общим числом существенных операций m, что дает
представление о качестве усвоения. Отношение n к m называется коэффициентом
усвоения: Kу = n/m.
Понятно, что 0 < Kу < 1 на любом уровне усвоения.
10.2.8. Автоматизация деятельности (формирование навыка)

В ряде случаев необходимо не только овладеть деятельностью на заданных ступенях абстракции и уровне усвоения, но и владеть ею так, чтобы можно было при
необходимости включиться в деятельность «с места», не долго раздумывая, с чего
начать и чем закончить ее. Параметром, характеризующим деятельность в этом
отношении, является ее автоматизация. Наблюдая за людьми, осуществляющими
одну и ту же деятельность (например, управление автомобилем), легко заметить,
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что выполняют они последовательность действий с разной степенью легкости:
одни — медленно и как бы с трудом, другие — быстро, красиво и играючи. И те,
и другие уже овладели необходимым мастерством, но у первых действия еще
не автоматизированы и навык еще не сформировался, тогда как у вторых это уже
произошло. Чтобы судить о степени сформированности навыка и задаваться соответствующей целью, вводится параметр «автоматизация». Его наиболее простое
выражение — это время Т, необходимое для выполнения действия. Относительным
показателем автоматизации является коэффициент автоматизации, или коэффициент навыка:
Kн = Тсп/Туч,
где Тсп — время, необходимое специалисту для выполнения данного действия
(деятельности); Туч — время, необходимое учащемуся для выполнения того же
действия.
Понятно, что Kн может изменяться от 0 до 1,0 в процессе обучения. В случаях,
когда не требуется высокая степень автоматизации деятельности, задается Kн = 0,5.
Чем опаснее промедление в выполнении действия (летчик, врач, спортсмен), тем
ближе к 1,0 задают значение Kн. Коэффициент автоматизации деятельности
используется для назначения времени на экзамен по любому предмету. Для этого
определяют время, необходимое заведомо квалифицированным в данном предмете
людям (учителю, мастеру) на выполнение пробы, а затем, задавшись значением Kн,
подсчитывают время на контроль по формуле:
Туч = Тсп/Kн.
Аналогичным образом можно рассчитать время, необходимое для выполнения
одного конкретного задания.
10.2.9. Осознанность усвоения

В ходе своего роста и развития человек обучается различным видам деятельности. В век сплошной механизации и автоматизации человеческой деятельности
почти все его трудовые функции передаются машинам, которые выполняют их
с более высокими показателями, чем это делает человек. Что же остается человеку,
и что никогда не смогут делать машины?
Человеку остается выбор и обоснование вида и способа деятельности, т.е. то,
что в психологии называется осознанной интеллектуальной деятельностью. Такой
характер деятельность приобретает, когда деятель может обосновать и аргументировать выбор своего решения или способа действия, опираясь на закономерности
и принципы науки, приложимые к данному случаю, а также из соображений выгодности или полезности. В зависимости от эрудиции деятеля возможны четыре
способа аргументации, которые образуют четыре уровня осознанности выполняемого действия.
Нулевой уровень осознанности соответствует действию, когда оно осуществляется по правилу или алгоритму без способности деятеля аргументировать его
выбор и обосновать его научные основы. Так действуют не только компьютер
и станок-автомат, но часто и люди.
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Первый уровень осознанности — выбор способа действия аргументируется закономерностями, правилами и понятиями, принадлежащими к одному из предметов
программы обучения, например физике, химии или литературе. Этот уровень осознанности назовем предметным. Решение задач на предметном уровне осознанности
не превосходит второго уровня усвоения, поскольку внутрипредметные правила
и алгоритмы обеспечивают деятельность, ограниченную изучаемым предметом.
Второй уровень осознанности действия возникает, когда учащийся начинает
воспринимать отдельные предметы школьного учебного плана не как изолированные друг от друга области знания, а как разные стороны и свойства одного и того
же объекта, связанные между собой и часто перекрывающие друг друга. В этом
случае для аргументации выбора решения учащийся опирается на ряд смежных
предметов и алгоритмы, предоставляемые ими для деятельности. Например, при
решении физических задач учащийся учитывает химизм происходящих явлений
или экологические аспекты своего решения. Понятно, что второй уровень осознанности усвоения тесно связан со ступенью абстракции изучаемого предмета (чем
выше, тем лучше) и обеспечивает успешное решение задач третьего уровня усвоения. Этот уровень осознанности получил название межпредметного.
Третий уровень осознанности действия возникает, по всей вероятности, тогда,
когда учащийся усваивает учебные предметы, излагаемые на четвертой ступени
абстракции — аксиоматической, и в дальнейшем использует сформированный
таким образом метод мышления для анализа событий и решения задач третьегочетвертого уровней усвоения в своей практике. Можно сказать, что при выполнении деятельности с опорой на третий уровень осознанности учащийся использует
весь арсенал современной науки для выбора и обоснования своих решений. Это
высший уровень человеческого осознания своей деятельности и развития человеческого интеллекта. Этот уровень осознанности можно назвать системным. В некоторых случаях может оказаться полезным относительный показатель степени осознанности усвоения — коэффициент осознанности Kо, характеризующий отношение
актуальной (текущей) степени осознанности усвоения к максимально возможной.
10.2.10. Исходные данные для проектирования педагогической системы

Выше были рассмотрены разработанные диагностичные параметры задания
целей обучения по экзистенциальным свойствам личности. Они обобщены в виде
логической структуры — графа, представленного на рис. 10.18.
Мы познакомились с вопросами:
• выбора дисциплин для подготовки специалиста;
• отбора содержания учебной дисциплины в зависимости от уровня развития
соответствующей науки, требований будущей деятельности учащегося и его готовности к ее восприятию;
• требуемых уровней усвоения содержания, степени автоматизации деятельности и осознанности усвоения по отдельным учебным элементам.
Это исходные положения психолого-педагогической науки, необходимые для
осознанного проектирования педагогических систем любого образования.
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Рис. 10.18. Структура параметров целей обучения

10.2.11. Подготовка содержания образования и целей обучения,
проверка их посильности для учащихся

Счастье отдельного человека состоит в том, что его учили и научили тому,
к чему у него есть природная склонность и естественные задатки к высокому качеству усвоения. Только в этом случае можно в итоге образования воспитать творца.
Содержание образования должно строиться как профильно-ориентированная
совокупность источников, называемых учебными предметами. Если предметы отобраны, то остается построить их логические структуры и выделить все содержащиеся в этих предметах учебные элементы, а затем назначить цель изучения каждого УЭ в терминах:
а — ступень абстракции (феноменологический; качественный; количественный; аксиоматический УЭ);
b — уровень усвоения (знания знакомства; по памяти; решение нестандартных
задач и творческий УЭ);
о — степень осознанности (по алгоритму; внутрипредметный; межпредметный;
системный УЭ);
Kн — коэффициент автоматизации или навыка (по времени выполнения действия или системы действий по отношению ко времени их выполнения специалистом).
Чтобы обоснованно поставить цели обучения, надо знать будущую потребность
учащихся в предлагаемом для изучения содержании. В персонализированном
образовании цели хорошо и диагностично описаны.
Зная диагностичную цель обучения, можно получить эмпирическую формулу
для расчета того объема информации, который учащемуся надо усвоить, а затем
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проверить, доступна ли заданная цель для учащегося по его природной способности усвоить заданный объем за данное время. При этом объем информации, бит,
Φ = Nаb2оKуKнИ,
где N — число УЭ в предмете; И — среднее количество информации в описании
одного УЭ.
Скорость усвоения, бит/с,
C = Φ/T,
определяется для каждого предмета и каждого ученика экспериментально при
фиксированном объеме учебной информации.
Время, необходимое для изучения учебного материала,
Тпр = Φпр/С.
Запланированное время не должно быть меньше Тпр.
При расчетах предлагается учитывать, что слово содержит примерно 12 бит
информации.
10.2.12. Разработка педагогической технологии

Педагогическая технология образуется тремя элементами:
• дидактическим процессом (способ или метод обучения);
• организационными формами обучения;
• средствами обучения.
Дидактический процесс (теория построения учебного процесса). Слово
«дидактический» происходит от греческого слова «дидахос», что означает учу,
обучаю. В настоящее время под «дидактикой» понимают теорию обучения.
В структуре учебного процесса необходимо различать три его взаимосвязанные
и взаимодействующие части:
• мотивацию учения М;
• учебную деятельность учащегося Уд;
• управляющую деятельность учителя или технического средства обучения
(ТСО) Уу, т.е.
Dпр = {М; Уд; Уу}.
«Процесс обучения может быть эффективным только при условии, что учащийся обладает учебной мотивацией к изучаемому предмету, самостоятельно
и полно выполняет адекватную цели обучения учебную деятельность и, наконец,
эта деятельность управляется извне методами, гарантирующими заданное качество
обучения». Это важнейший педагогический закон.
Под мотивацией следует понимать генетическое стремление человека к самореализации в определенных видах деятельности в соответствии с его врожденными задатками — способностями. Это активное и устойчивое стремление реализуется во вполне видимые достижения только тогда, когда возникают или создаются необходимые для этого условия. В противном случае самореализация в большей или меньшей степени подавляется немотивированными видами принудительной учебной деятельности (отсюда следует необходимость создавать однородные
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по уровню стремлений учебные группы и организовывать учебный процесс исходя
из способностей учащихся).
Кроме «врожденной» мотивации учащегося к определенному виду будущей
профессиональной деятельности следует выделять мотивацию к изучению конкретного учебного предмета и даже темы. Решается это путем рассмотрения
во вводной лекции структуры всего учебного курса и демонстрации на примере
технической системы или на каком-либо системном объекте тех проблем, которые
будут рассмотрены в курсе, и уровня задач, которые смогут решать учащиеся,
овладевшие данным курсом.
В результате исследований познавательной деятельности человека выявлено,
что она может совершаться различными способами и имеет некоторое множество
возможных структур, называемых теориями обучения, которые выбираются человеком по еще недостаточно понятным правилам и зависимостям от познавательной
задачи и условий обучения (рис. 10.19).
На первом уровне графа названы пять наиболее известных структур познавательной деятельности. Выполненные исследования приводят психологов к выводу,
что одной оптимальной системы познавательных действий не существует: человек
в разных обстоятельствах обучения может применять разные познавательные действия для достижения усвоения, но при использовании любой теории обучения
действует по одному и тому же алгоритму функционирования (АФ):
АФ = { OД; ИД; КД; КОР},
где ОД — ориентировочная деятельность; ИД — исполнительная деятельность; КД
— контрольные действия; КОР — корректирующие действия.
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В каждой теории усвоения эта формула наполняется своим содержанием, но
АФ остается одним и тем же (рис. 10.20). Каждый этап АФ состоит из вполне определенных действий учащегося по обработке учебной информации в процессе ее
усвоения.
На этапе ОД учащийся выполняет действия по осознанию целей обучения, т.е.
требований к его знаниям, знакомится с общим планом содержания учебника по
оглавлению или его логической структуре, а также с особенностями методики
предстоящего обучения.
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Рис. 10.20. Обобщенный алгоритм функционирования
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На этапе ИД вступает в полную силу та теория усвоения, на которой базирует
свое преподавание учитель или пишет свой учебник автор. При этом учитель или
автор проектирует систему познавательных действий учащегося на этом этапе
усвоения как процесс постепенного восхождения по уровням усвоения и степени
автоматизации. Изучение учебного материала можно начинать с любых ступеней
абстракции и осознанности, доступных учащимся, тогда как уровень усвоения
и автоматизация требуют обязательной постепенности и полноценности в развитии знаний и действий от исходного к конечному уровню. Постепенность означает,
что ни один уровень усвоения не может быть пропущен в ходе обучения, если на
нем не достигнут коэффициент Kу = 0,7 и выше. Последнее есть условие полноценности или завершенности обучения. В практике обучения делаются две кардинальные ошибки, приводящие к неуспеваемости учащихся:
• как правило, пропускается отработка деятельности на первом уровне, и учащимся после этапа ОД предлагаются задачи второго-третьего уровней усвоения;
• учащиеся переходят к изучению нового учебного материала, когда предшествующий еще не освоен с Kу = 0,7.
На этапе КД (при пооперационном контроле усвоения) используются тесты
успешности усвоения, которые из всех возможных методов контроля усвоения
(устные опросы и письменные работы) дают наиболее точные и надежные данные
о качестве усвоения знаний учащимися, пригодные для принятия обоснованных
решений.
10.2.13. Дидактические принципы обучения

Под дидактическими принципами понимают некоторые очевидные исходные
положения, которым должен удовлетворять любой учебно-воспитательный процесс, т.е. аксиомы образования и обучения.
1. Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно продолжаться в определенном режиме и ритме до достижения заданного результата.
2. Принцип последовательности: УЭ должны образовывать логически связанную последовательность без пропусков и разрывов; переход к следующему уровню
усвоения должен происходить только после того, как предшествующий уровень
пройден с Kу ≥ 0,7; подъем по ступеням абстракции от феноменологического
к аксиоматическому; постепенность продвижения по этапам универсального АФ.
3. Принцип доступности: обучение должно соответствовать индивидуальным
психолого-физиологическим свойствам учащихся по темпу, уровню усвоения
и реальному опыту усвоения смежных предметов.
4. Принцип активности: учащийся должен быть вовлечен в учебную деятельность, адекватную целям обучения; в идеале все время урока должно быть заполнено учебной деятельностью учащихся в соответствии с АФ.
5. Принцип наглядности: особенно хорошо может быть реализован с помощью
средств вычислительной техники, в том числе с использованием изменяющихся
моделей, графиков и видео.
6. Принцип историчности в развитии данного учебного предмета и учебного
элемента (объекта, явления, метода).
Выбор метода обучения диктуется принципами обучения и структурой универсального АФ.
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10.2.14. Управление учебным процессом

Управляет познавательной деятельностью ученика учитель. Он наблюдает за
деятельностью учащихся, контролирует ее ход, корректирует ошибочное усвоение
(но не ошибки!). Эту деятельность учителя назовем алгоритмом управления (АУ).
Если АУ передать для исполнения самому учащемуся, то возможно самообучение.
Возможны два способа управления учебной деятельностью: разомкнутое
(по конечному результату, достигнутому за относительно продолжительный период обучения — за несколько занятий, время изучения темы, семестр) и замкнутое
или циклическое (после выполнения каждого этапа АФ и усвоения каждого УЭ),
что реально возможно лишь при автоматизированном обучении.
Если АУ учитывает индивидуальные особенности ученика (подготовленность
и темп), то информационный процесс в обучении называют направленным; если
учитель ориентируется на «среднего» учащегося в группе — рассеянным. Когда
управление осуществляет учитель, то оно называется неавтоматизированным,
когда управление доверено техническим средствам — автоматизированным.
Три характеристики управления обучением образуют дидактическую систему
(ДС). На рис. 10.21 приведены монодидактические системы. Если их комбинировать в процессе изучения предмета или в процессе одного и того же урока, то получатся комбинированные ДС.
Наиболее эффективной по уровню усвоения за ограниченное время является
система 7 — управление замкнутое, направленное и ручное, т.е. человек-репетитор, но она и наиболее дорогая. В использовании системы 8 (управление замкнутое, направленное автоматическое) будущее обучения, но ее реализация ослож-
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Рис. 10.21. Классификация дидактических систем
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нена слабостью психологического обеспечения создания адаптивных обучающих
программ и большими трудозатратами на их разработку. Поэтому при правильном
программировании обучения в соответствии с универсальным АФ можно было бы
получить хорошее качество обучения в дидактической системе 6, а рассеянный
информационный процесс можно компенсировать хорошей обратной связью.

10.3. Сравнительный анализ методик проектирования
педагогических систем СИИО и «Компьютика»
Необходимо отметить законченность и полноту обеих методик. Они стоят на
позициях деятельностного подхода в обучении. В соответствии с этим подходом
знания приходят к учащемуся через его личную деятельность по их овладению.
Обе методики придерживаются одинаковых закономерностей по этапам обучения,
уровням обученности и дидактическим принципам обучения, хотя и излагают это
по-разному.
Однако формирование учебных групп обучающихся, описание целей обучения
и подбор содержания учебного материала в этих методиках существенно различаются. Рассмотрим некоторые детали.
В методике В.П. Беспалько привлекают внимание следующие моменты.
1. При формировании учебных групп он рекомендует делать их однородными
(гомогенными) по профессиональной ориентации обучающихся и осуществлять
это как можно раньше на базе специальных задатков личности. Эту рекомендацию
достаточно трудно применить к высшему образованию, так как вполне обоснованно считается, что большая часть студентов выбрала вуз и специальность, исходя из желания проявить себя в будущем во вполне определенной профессии. Этим
определяется главная мотивация успешности обучения и отношения обучающихся
к изучению различных дисциплин. Хотя нарушение этого принципа существует
и в вузе, когда у абитуриента из-за ряда причин еще не сформировалось стремление к определенной профессиональной деятельности в будущем или не выявились
специальные задатки личности и он поступал в вуз по ряду случайных причин
(например, по желанию родителей или заодно с товарищами). Часто у таких студентов обучение в вузе заканчивается неудачно. Но не следует их путать с недостаточно подготовленными и не умеющими учиться в вузе, но имеющими хорошую
мотивацию абитуриентами. Им просто необходима помощь как со стороны преподавателей, так и со стороны сокурсников.
2. При формировании содержания учебной дисциплины В.П. Беспалько рекомендует сначала рассмотреть структуру соответствующих научных достижений
в данной предметной области, а затем в зависимости от будущей профессиональной потребности формировать набор учебных элементов и определять ступень
абстракции их описания. Думается, что далеко не все преподаватели владеют
структурой научных достижений в своей предметной области.
3. Привлекает внимание введение в цели обучения уровня осознанности, т.е.
умения объяснить причины выбора того или иного способа решения поставленной
задачи или способа деятельности.
4. Задание целей обучения для изучения как дисциплины в целом, так и отдельных учебных элементов в ней в виде четырех параметров — коэффициентов
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усвоения, абстракции, осознанности и навыка — позволяет конкретизировать содержание обучения и сделать измеряемыми результаты обученности.
5. Заслуживает всяческого поощрения попытка ввести число для измерения
объема учебного материала и определения посильности его усвоения.
В СИИО целый ряд вопросов изложен системно и очень подробно, что позволяет использовать этот материал как хороший учебник по вопросам закономерностей учения, этапам проектирования СИИО, этапам структурирования учебного
материала, технологии задания уровней усвоения и исходных уровней обученности. Подробно рассмотрены особенности постановки дидактических задач, проектирование и разработка дидактических систем на лекционных, рабочих и заключительных этапах обучения. Дается взаимосвязь этапов обучения с методами, средствами и формами обучения.
Поскольку автор СИИО считает, что она не закрыта для дальнейшего развития,
то ее дополнение идеями, изложенными в «Компьютике», позволяет создавать
более совершенные учебные пособия, особенно в электронном виде, когда обеспечивается индивидуализация обучения в полном соответствии с закономерностями
учения и гарантированным достижением заданного уровня и качества обученности.

10.4. Когнитивные возможности современных
информационных технологий
10.4.1. Средства представления учебной информации

Звук. В обучении звук может использоваться в нескольких целях:
• демонстрация образцов звука, создаваемого изучаемыми объектами;
• в качестве аудиолекций для сообщения подлежащего усвоению учебного
материала;
• в обучении иностранным языкам в качестве материала для аудирования, обучения произношению, в том числе с использованием обратной связи по результатам автоматизированного сравнения произношения учащегося с образцом;
• как составная часть компьютерных мультимедиа-лекций, когда голос преподавателя или диктора воспроизводится синхронно с демонстрацией слайдов с графическим и символьным материалом;
• в качестве тестового задания в системах автоматизированного тестирования
(например, в обучении музыке — задание на узнавание музыкального инструмента
или фрагмента произведения, в технике — диагностика агрегата автомобиля по
записи шума его работы);
• для оживления интерфейса пользователя (звук листания электронных страниц,
напоминающий листание страниц книги; щелканье экранных кнопок; сигнал
о завершении длительной процедуры, например загрузки файла или расчета данных);
• воспроизведение голосовых сообщений — информирование о правильности
выполнения контрольного задания, краткие советы и пояснения к изучаемому
материалу и интерфейсу пользователя;
• как средство интерфейса пользователя компьютера для слабовидящих учащихся;
• компьютерная телефония для общения преподавателя с учащимися и учащихся между собой.
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Практически все современные персональные компьютеры оснащены звуковой
подсистемой. Качество звука, обеспечиваемого такой подсистемой, достаточно
высокое и при подключении акустических систем высокого класса (колонок, наушников, микрофона) почти полностью соответствует возможностям восприятия
человеческого уха (20—20 000 Гц).
Наличие микрофона позволяет вводить звуковой сигнал в компьютер для его
записи, передачи по компьютерным сетям или автоматического анализа.
Видео. Видео в обучении может использоваться в разных формах [10.3]:
• иллюстративный материал в мультимедиа-учебниках;
• иллюстративный материал на групповых аудиторных занятиях;
• видеолекции для группового просмотра на видеокассетах, CD-ROM и DVD;
видеолекции, транслируемые по каналам связи и компьютерным сетям;
• видеолекции для индивидуального просмотра на видеокассетах, CD-ROM
и DVD;
• компьютерные интерактивные видеолекции с синхронным показом слайдов;
• видеотренинги с демонстрацией образов осваиваемой деятельности;
• видеотренинги с видеосъемкой действий учащегося для их последующего
анализа;
• в качестве тестового задания в системах автоматизированного тестирования;
• в качестве элемента виртуальной реальности в тренажерах;
• средство оживления интерфейса пользователя в мультимедиа-учебниках;
• видеотелеконференции — средство общения преподавателя с учащимися и
учащихся между собой.
Сфера применения видео в качестве иллюстративного материала в мультимедиа-учебниках довольно широка. Существенным отличием видео от других видов
иллюстраций, используемых в мультимедиа-учебниках, является то, что поток
информации, содержащийся в видеоматериале, воспринимается учащимися преимущественно не как сведения о явлении, а как непосредственное отображение
этого явления, процесса, события. Во многих случаях это создает психологическую атмосферу сопричастности с происходящим на экране, что способствует
активизации эмоционально-волевой сферы учащихся и интенсификации обучения.
Видеофрагменты могут использоваться в системах автоматизированного тестирования. Они могут входить в состав тестового задания, на которое предлагаются
варианты ответов в текстовой форме, либо, наоборот, набор видеофрагментов может являться вариантами ответа на тестовый вопрос.
Видео эффективно используется для развития навыков устной речи, публичного
выступления. Владение искусством устного общения — важнейшая составляющая
компетентности специалиста, в том числе и технического. Одним из методических
приемов по его становлению является организация анализа собственных выступлений перед группой и оценка качества речевой деятельности выступающих товарищей по группе. Для реализации этого чрезвычайно эффективно использовать
видеозапись таких выступлений.
Видеозапись учебных занятий важна для приобщения студентов педагогических вузов и аспирантов технических вузов к педагогической деятельности. Просматривая и анализируя видеозапись учебного занятия (урока), проводимого другим преподавателем (учителем), студенты учатся критически оценивать принимаемые им решения, формируют собственные педагогические взгляды.
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Анимация. Анимация представляет собой последовательность искусственно
созданных изображений, при демонстрации которых с определенной скоростью
(обычно от 5 до 30 кадров в 1 с) создается эффект реалистичного движения представленных на них объектов.
В настоящее время анимация создается в основном с помощью специальных
компьютерных программ. Эта технология заменила использовавшуюся ранее
покадровую съемку на кинопленку.
Различают двумерную и трехмерную компьютерные анимации.
Двумерная (2D) анимация отражает действие на плоскости. Объекты изображены в виде плоских фигур, тени отсутствуют или представлены однотонными
очертаниями. Перемещение объектов в плане может имитироваться изменением их
масштаба и удалением невидимых (перекрываемых другими объектами) частей.
Создание двумерной анимации относительно несложно, а ее визуализацию (создание изображения по заранее созданной модели) может выполнять в реальном времени персональный компьютер средней мощности. Благодаря этому двумерная
анимация используется для создания интерактивных демонстраций в компьютерных учебниках наиболее часто. С развитием технологии Macromedia Flash двумерная анимация получила широкое распространение в сети Интернет.
Трехмерная анимация (3D) характеризуется объемным представлением объектов, наличием виртуальных источников освещения, теней, учетом законов распространения, отражения и преломления света. При создании трехмерной компьютерной анимации сначала конструируются модели объектов из кривых Безье или
сплайнов. Затем модели «обтягиваются» виртуальными материалами, имитирующими отражение света поверхностью реальных объектов, определяются источники
света и виртуальные кинокамеры.
Создание трехмерных сплайновых моделей, служащих основой для такой анимации, более трудоемко, чем создание двумерных моделей. Кроме того, необходимые для получения реалистичного трехмерного изображения модели, материалы,
источники света и кинокамеры имеют много настраиваемых параметров, что
делает пользовательский интерфейс программ создания трехмерной анимации
весьма сложным. Взаимодействие параметров перечисленных объектов часто
носит нетривиальный характер, и для их осмысленного выбора требуются специальные знания в области физики, оптики и математики. Практически это приводит
к тому, что для создания сколько-нибудь сложной трехмерной анимации необходимы профессионально подготовленные специалисты.
Для визуализации виртуальных трехмерных сцен требуется большой объем
вычислений — даже мощные персональные компьютеры при просчете сцен центральным процессором затрачивают на обсчет одного кадра несколько секунд.
Поэтому трехмерные сцены просчитываются на этапе создания и хранятся в мультимедиа-учебнике в виде последовательности кадров обычно в формате AVI или GIF.
В последнее время в персональных компьютерах появились технологии, позволяющие использовать для визуализации моделей трехмерной анимации специализированный процессор графической карты (на платформе Windows эти технологии
известны под торговой маркой Direct3D). В результате появилась возможность
визуализации в реальном времени довольно сложных сцен. Это открывает путь для
создания интерактивной трехмерной анимации, необходимой для получения
«виртуальной реальности». Создание такой анимации очень трудоемко и практикуется в настоящее время в основном в компьютерных играх и тренажерах.
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10.4.2. Гипертекст

Гипертекст очень широко используется в электронных публикациях, компьютерных приложениях и позволяет разнообразить подачу информации. Идея гипертекста, как и всякая здравая идея, проста и состоит в том, чтобы дать человеку
средства воспринимать информацию в определяемой им последовательности.
В информационных технологиях гипертекст нужен для организации взаимосвязей между различными объектами (документами, фрагментами документов или
программами). Для осуществления переходов необходимо создание чувствительных областей, активизация которых, например щелчок мыши, нажатие клавиши
клавиатуры или слово, произнесенное в микрофон, приведет к переходу от одного
объекта к другому. Чувствительные области могут быть встроены в объекты, что
называется внутренним гипертекстом, или могут представлять собой отдельные
объекты, называемые внешним гипертекстом.
Приведем примеры. Когда пользователь запускает браузер для просмотра документов во Всемирной паутине, он работает с гипертекстом, так как его элементы
(гиперссылки) встроены в web-страницы. Когда же мы щелкаем мышью на рабочем столе Windows по значку программы или документа, мы используем внешний
гипертекст, так как программы и документы, на которые ссылаются значки,
«ничего не знают» о том, что являются элементами гипертекста. Переход может
осуществляться как в начало документа, так и в произвольное место в нем. Из примеров видно, что гипертекст легко и естественно используется в современных компьютерных технологиях.
Для работы с гипертекстом необходимы гипертекстовые связи между объектами. Объекты и связи образуют сеть. Переходы пользователя или компьютера при
просмотре информации называются гипертекстовой навигацией. За последние
годы разработано большое число гипертекстовых систем. Мы рассмотрим только
реализацию гипертекста во Всемирной паутине на основе языка разметки HTML.
Гипертекст используется в HTML следующим образом.
Адрес объекта задается с помощью так называемых унифицированных указателей объектов (ресурсов). Унифицированный указатель ресурса состоит из трех частей: протокола, адреса компьютера, в котором расположен ресурс, и пути в файловой системе компьютера.
По умолчанию используется протокол передачи гипертекста HTTP. Название
протокола завершается двоеточием и двумя косыми чертами, после которых имеется адрес компьютера, в котором расположен ресурс. Этот адрес может быть
представлен либо в виде доменного имени, например www.mpei.ru, либо в виде так
называемого IP-адреса, однозначно определяющего адрес компьютера в Интернете, например 193.233.70.01. Третья часть адреса, определяющая местонахождение объекта в файловой системе сервера, отделяется от доменного имени (IP-адреса) сервера косой чертой и включает в себя путь к требуемому объекту, например
http://myServer.com/manuals/chapter01.html.
Описание гипертекста в HTML осуществляется с помощью специальной конструкции — тега <a>. Выглядит это так:
<a href=«адрес объекта»>чувствительная область гиперссылки</a>.
Здесь в адресе объекта указывается унифицированный указатель ресурса для
объекта, к которому осуществляется гипертекстовый переход, а чувствительная
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область объекта (в примере чувствительная область гиперссылки) — это выделенный текст или изображение, щелчок мышью по которому приводит к гипертекстовому переходу к объекту.
В отличие от традиционных изданий, например книг, электронные издания (ЭИ)
благодаря гиперссылкам позволяют создавать разнообразные навигационные
структуры. С помощью гиперссылок автор издания может образовать любую сеть.
Другие виды структур моделируются с помощью сетевой структуры.
Следует иметь в виду, что навигационная структура очень важна для сетевых
электронных изданий. Дело в том, что сетевое электронное издание первоначально
представляет собой набор отдельных экранных страниц. Объем страниц ограничивается логической структурой издания и временем ее загрузки в компьютер пользователя.
Иерархическая структура. Наверное, самый легкий и логичный способ конструирования межстраничных связей в электронном издании — иерархическая структура, или, что то же самое, меню, как показано на рис. 10.22. Иерархическая структура прекрасно подходит для больших электронных изданий, так как моделирует
оглавления, имеющиеся в большинстве традиционных печатных изданий.
В электронном издании с иерархической структурой пользователь легко определяет
свое текущее положение. Он может выбрать одно из двух направлений перемещения: вверх, т.е. к более общей информации, или вниз — к специализированной.
Линейная структура. Линейная структура напоминает обычную книгу. Как
показано на рис. 10.23, страницы ЭИ следуют одна за другой, а основная страница
ЭИ играет роль титульной страницы книги. В линейной структуре на каждой странице имеются только две гиперссылки — вперед и назад. Можно также добавить
гиперссылку на основную страницу издания.
В линейной структуре обычно легко определить, где находишься, из-за ограниченных возможностей переходов по гиперссылкам.

   
 

Рис. 10.22. Иерархическая структура ЭИ
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Îñíîâíàÿ
ñòðàíèöà
Рис. 10.23. Линейная структура

Îñíîâíàÿ
ñòðàíèöà

Рис. 10.24. Линейная структура с альтернативами

Линейная структура с альтернативами. Жесткость и ограниченность линейной структуры можно ослабить, позволив пользователям отклоняться от основного
пути. В линейной структуре с альтернативами на одной из страниц, как это показано на рис. 10.24, может быть несколько гиперссылок на линейные подструктуры.
Пусть, например, описывается установка в компьютер пакета программ, причем
все шаги этой процедуры, кроме одного, не зависят от типа компьютера. Для
такого электронного издания удобна линейная структура с альтернативами.
Иерархически линейная структура. Иерархически линейную структуру имеет
практически любая книга. Действительно, иерархическую составляющую обеспечивает оглавление, а линейную — последовательность страниц книги. Иерархически линейная структура в электронном издании поддерживается лучше, чем в традиционном издании, так как, найдя нужный раздел в оглавлении, не нужно запоминать номер страницы и листать книгу, а достаточно указать на соответствующую гиперссылку. На рис. 10.25 изображено электронное издание с иерархически
линейной структурой.
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Рис. 10.25. Электронное издание с иерархически линейной структурой

Îñíîâíàÿ
ñòðàíèöà

Рис. 10.26. Сетевая структура электронного издания

Сочетание линейной и иерархической структур позволяет пользователю перемещаться в четырех направлениях: вверх, вниз по иерархии, а также вперед и назад
на одном уровне иерархии.
Сетевая структура. Сетевая структура образована неупорядоченным множеством связей между страницами, причем читатель переходит от страницы к странице
по произвольному маршруту, используя гиперссылки. Пример сетевой структуры
изображен на рис. 10.26.
По таким электронным изданиям можно перемещаться без определенной цели.
Они удобны тогда, когда автор намеренно хочет сделать изложение бессистемным,
моделирующим ассоциативное мышление или побуждающим к случайному просмотру. Всемирная паутина сама является гигантской сетевой структурой.
Сетевая структура плохо подходит для электронных учебников. Облегчить ориентацию в электронном издании с сетевой структурой можно следующими способами:
• создать на каждой странице гиперссылку на основную страницу;
• поместить на каждой странице карту ЭИ с указанием положения данной
страницы в издании или какими-либо иными пояснениями читателю о том, где он
находится в данный момент.
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10.4.3. Когнитивная графика

При подготовке данного материала использованы источники [10.4—10.7].
Человеческое познание пользуется как бы двумя механизмами мышления. Один
из них — возможность работать с абстрактными цепочками символов, с которыми
связаны некоторые семантические и прагматические представления, а именно:
умение работать с текстами в самом широком смысле этого слова. Такое мышление можно было бы назвать символическим или алгебраическим. Форму семантической репрезентации этого вида (алгебраическую) часто называют вербальной.
Другой механизм мышления — способность работать с чувственными образами
и представлениями об этих образах. Такие образы обладают куда большей конкретностью и интегрированностью, чем символические представления. Но они
и значительно более расплывчаты, менее логичны, чем то, что скрывается за элементами, которыми оперирует алгебраическое мышление. Однако без них мы не
могли бы отображать в нашем сознании окружающий мир в той полноте, которая
для нас необходима. Способность работать с чувственными образами (со зрительными образами) определяет то, что можно назвать геометрическим образным
мышлением. Образная репрезентация — это форма хранения информации
в памяти о наглядных образах в пространстве и времени или форма хранения сенсорных компонентов, сенсорного опыта, приобретенного в прошлом.
Физиологически логическое мышление связано с левым полушарием человеческого мозга, а образное мышление — с правым полушарием. Каждое из полушарий человеческого мозга является самостоятельной системой восприятия внешнего
мира, переработки информации о нем и планирования поведения в этом мире.
Левое полушарие представляет собой как бы большую и мощную ЭВМ, имеющую
дело со знаками и процедурами их обработки. Естественно-языковая речь, мышление словами, рационально-логические процедуры переработки информации — все
это реализуется именно в левом полушарии. В правом же полушарии реализуется
мышление на уровне чувственных образов: эстетическое восприятие мира, музыка,
живопись, ассоциативное узнавание, рождение принципиально новых идей, открытий и др. Весь тот сложный механизм образного мышления, который нередко
определяют одним термином «интуиция», и является правополушарной областью
деятельности мозга.
Нередко правополушарное мышление связывают с деятельностью в искусстве.
Иногда это мышление даже называют художественным. Однако и более формализованные виды деятельности в существенной мере используют интуитивный механизм мышления.
Человеческое мышление и человеческое поведение обусловлены совместной
работой обоих полушарий человеческого мозга. В одних ситуациях преобладает
логический компонент мышления, в других — интуитивный. По мнению психологов, все люди делятся на три группы: с преобладающим левополушарным, с правополушарным, со смешанным мышлением. Это разделение генетически предопределено, и существуют специальные тесты для выяснения склонности к тому
или иному типу мышления.
Эксперименты показывают, что способность к переходу от одной формы репрезентации к другой представляет собой важный источник творческих возможностей
человека. Связи и трансформации, которые при одной форме репрезентации могут
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быть замаскированы, после смены репрезентации становятся вдруг очевидными,
что может привести к быстрому решению проблемы.
Многие специалисты в области психологии мышления убеждены, что именно
наличие двух способов представления информации: в виде последовательности
символов и в виде картин-образов — вместе с умением работать с ними и соотносить оба способа представления друг с другом обеспечивают сам феномен человеческого мышления.
Описанные выше фундаментальные различия между лево- и правополушарной
стратегией переработки информации имеют прямое отношение к формированию
различных способностей. Так, для научного творчества, т.е. для преодоления традиционных представлений, необходимо восприятие мира во всей его целостности,
что предполагает развитие способностей к организации многозначного контекста
(образного мышления). И действительно, существуют многочисленные наблюдения, что для людей, сохраняющих способности к образному мышлению, творческая деятельность менее утомительна, чем рутинная монотонная работа.
Люди, не выработавшие способности к образному мышлению, нередко предпочитают выполнять механическую работу, причем она им не кажется скучной,
поскольку они как бы «закрепощены» собственным формально-логическим мышлением. Из этого ясно, как важно с ранних пор правильно строить воспитание
и обучение, чтобы оба нужных человеку типа мышления развивались гармонично,
чтобы образное мышление не оказалось скованным рассудочностью, чтобы
не иссякал творческий потенциал человека.
Появление и развитие средств интерактивной компьютерной графики (ИКГ)
открывает для сферы обучения принципиально новые графические возможности,
благодаря которым учащиеся могут в процессе анализа изображений динамически
управлять их содержанием, формой, размерами и цветом, добиваясь наибольшей
наглядности. Применение графики в учебных компьютерных системах не только
увеличивает скорость передачи информации учащимся и повышает уровень ее
понимания, но и способствует развитию таких важных для специалиста любой
отрасли качеств, как интуиция, профессиональное «чутье», образное мышление.
Воздействие ИКГ на интуитивное образное мышление привело к возникновению нового направления в проблематике искусственного интеллекта, названного
когнитивной (т.е. способствующей познанию) компьютерной графикой.
В настоящее время интерактивная компьютерная графика — это одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых информационных технологий.
В связи с этим начинают четко различать две функции компьютерной графики:
иллюстративную и когнитивную.
Иллюстративная функция позволяет воплотить в более или менее адекватном
визуальном оформлении лишь то, что уже известно, т.е. уже существует либо
в окружающем нас мире, либо как идея в голове исследователя. Когнитивная же
функция ИКГ состоит в том, чтобы с помощью некоего изображения получить
новое, т.е. еще не существующее даже в голове специалиста, знание или, по крайней мере, способствовать интеллектуальному процессу получения этого знания.
Иллюстративные функции графики реализуются в учебных системах при передаче учащимся артикулируемой части знания, представленной в виде заранее подготовленной информации с графическими, анимационными иллюстрациями,
аудио- и видеоиллюстрациями. Когнитивная же функция проявляется тогда, когда
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учащиеся «добывают» знания с помощью исследований на математических моделях изучаемых объектов и процессов; причем, поскольку этот процесс формирования знаний опирается на интуитивный правополушарный механизм мышления,
сами эти знания в существенной мере носят личностный характер. Каждый человек формирует приемы подсознательной умственной деятельности по-своему.
Современная психологическая наука не располагает строго обоснованными
способами формирования творческого потенциала человека, пусть даже профессионального. Одним из известных эвристических подходов к развитию интуитивного профессионально-ориентированного мышления является решение задач
исследовательского характера. Применение учебных компьютерных систем позволяет в существенной мере интенсифицировать этот процесс, устранив из него
рутинные операции, сделать возможным проведение различных экспериментов на
математических моделях.
Роль компьютерной графики в этих учебных исследованиях трудно переоценить.
Именно графические изображения хода и результатов экспериментов на математических моделях позволяют каждому учащемуся сформировать свой образ изучаемого объекта или явления во всей его целостности и во всем многообразии связей.
Несомненно также, что изображения выполняют при этом прежде всего когнитивную, а не иллюстративную функцию, поскольку в процессе учебной работы с компьютерными системами процедурного типа у учащихся формируются сугубо личностные, т.е. не существующие в таком виде ни у кого, компоненты знаний.
Конечно, различия между иллюстративной и когнитивной функциями компьютерной графики достаточно условны. Нередко обычная графическая иллюстрация
может натолкнуть учащихся на новую мысль, позволит увидеть некоторые элементы знания, которые не «вкладывались» преподавателем—разработчиком учебной компьютерной системы декларативного типа. Таким образом, иллюстративная
по замыслу функция графического изображения превращается в функцию когнитивную. В то же время когнитивная функция ИКГ-изображения при первых экспериментах с учебными системами процедурного типа в дальнейших экспериментах
превращается в функцию иллюстративную для уже «открытого» и, следовательно,
уже не нового свойства изучаемого объекта.
Тем не менее принципиальные отличия логического механизма мышления
человека от интуитивного, вытекающие из этих различий формы представления
знаний и способы их освоения делают полезным в методологическом плане различение иллюстративной и когнитивной функций компьютерной графики. Это позволяет более четко формулировать дидактические задачи ИКГ-изображений при разработке компьютерных систем учебного назначения.
Когнитивная графика и искусственный интеллект. В искусственном интеллекте термин «когнитивная графика» трактуется как совокупность методов
и средств представления знаний и работы с ними на уровне графических (статических и/или динамических) образов. Такие системы предполагают единообразное
описание не только графических примитивов, но и сложных графических представлений. Созданные компьютером образы могут рассматриваться как декларативные структуры, трансформирующиеся во внутреннее представление компьютера с помощью процедур, отражающих знания о законах преобразования сформированных образов, и позволяют активизировать представления об объектах, недоступных прямому наблюдению или вообще не имеющих образного представления
в обычной реальности.
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Установление связи между текстами, описывающими сцены, и соответствующими изображениями потребовало наличия в базах знаний специальных представлений для зрительных образов и процедур соотнесения их с традиционными формами представления знаний.
Графическая информация стала трактоваться с позиций знаний, содержащихся
в ней. Если до этого ее функция сводилась к иллюстрации тех или иных знаний
и решений, то теперь она стала включаться равноправным образом в те когнитивные процессы, которые моделируются в базах знаний и на основе их содержимого.
Термин «когнитивная графика» отражает этот принципиальный переход от иллюстрирующих изображений к видеообразам, способствующим решению задач
и активно используемым для этого.
Когнитивная функция изображений использовалась в науке и до появления
компьютеров. Образные представления, связанные с понятиями граф, дерево, сеть
и другими, помогли доказать немало новых теорем. Круги Эйлера позволили визуализировать абстрактное отношение силлогистики Аристотеля, диаграммы Венна сделали наглядными процедуры анализа функций алгебры логики. Систематическое использование когнитивной графики в компьютерах в составе человекомашинных систем сулит многое.
Примеры когнитивной графики. Образное мышление в решении математических задач, особенно на эвристическом этапе решения, имеет весьма существенное
значение. Также невозможно представить себе решение геометрических задач без
наличия у человека способностей к пространственному воображению.
Основой принципа визуализации служит когнитивная графика, цель которой
состоит в создании комбинированных когнитивных моделей представления знания, сочетающих в себе символический и геометрический способы мышления
и способствующих активизации процессов познания.
Появление вычислительных машин с развитыми системами графики, дающими
возможность пользователю строить изображение на дисплее, оказалось явлением
намного более серьезным, чем это представлялось. Во всей познавательной деятельности человека и, в частности, в деятельности, связанной с решением практических задач, все время присутствуют две возможности. Одна из них состоит
в использовании разного рода символьных систем, в которых реальные объекты
и явления заменены абстрактными символами. Вторая возможность позволяет применять для решения задач наглядные образные представления объектов и явлений.
Сравним две эти возможности, решив системы двух линейных алгебраических
уравнений с двумя неизвестными. Пусть надо решить систему
⎧ x + 2y = 8,
⎨
⎩ 3x – 2y = 32.
Существуют два пути. Можно выразить х из первого уравнения, подставить
во второе, найти из него у, а затем вычислить х. При этом получается ответ: х = 10,
у = –1.
Но можно воспользоваться общим алгебраическим выражением, дающим для
системы
⎧ ax + by = c,
⎨
⎩ dx + ey = f
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решение в виде x = (ce – bf)/(ae – bd)y = (af – cd)/(ae – bd). В любом случае, решая
задачу, надо осуществлять подстановки и другие алгебраические преобразования,
а также выполнять арифметические операции.
Можно, однако, поступить иначе. Вводится система координат и строятся два
графика, уравнениями которых являются выражения, входящие в систему. Решение
системы задается точкой пересечения этих графиков. Эти два подхода иллюстрируют достоинства и недостатки алгебраического и геометрического подходов.
Алгебраический подход дает возможность найти решение в общем виде, пригодном
для любой конкретной системы уравнений. Геометрический подход не обладает
такой степенью общности. Нельзя нарисовать в системе координат прямые
«в общем виде», а значит, для каждой конкретной системы уравнений соответствующие прямые должны быть построены. Однако если нас интересуют не конкретные значения х и у, а лишь вопрос о наличии или отсутствии решения, то при алгебраическом подходе надо и в этом случае провести те же самые выкладки, что и при
решении системы. При геометрическом же подходе, взглянув на изображение,
можно дать мгновенный ответ. Если графики пересекаются, то решение существует.
Наглядность — одна из основных особенностей когнитивной графики как совокупности приемов и методов образного представления условий задачи, которые позволяют либо сразу увидеть решение, либо получить подсказку для его нахождения.
Другим примером использования когнитивной графики в учебном процессе
является применение современных математических пакетов при проведении учебноисследовательских работ.
Существует множество интегрированных математических программных систем
для научно-технических расчетов: Eureka, Derive, Mercury, MathLab, Mathcad,
Maple, Mathematica.
Системы Mathcad традиционно занимают особое место среди этого множества
программных продуктов и по праву могут называться наиболее современными,
универсальными и массовыми математическими системами. Новые версии системы просты в использовании и обучении. Mathcad обладает широкими графическими возможностями. Это позволяет создавать математические графики практически всех типов (в том числе анимационные), а также фрагменты видеофильмов,
что значительно облегчает визуализацию и анализ данных.
Облегчая решение сложных математических задач, система снимает психологический барьер при изучении математики, делая процесс изучения интересным
и достаточно простым. Целесообразное применение системы в учебном процессе
способствует повышению фундаментальности математического и технического
образования, содействует подлинной интеграции процесса познания.
10.4.4. Восприятие учебной информации

Процесс передачи информации как составная часть обучения может и должен
оптимизироваться в целях улучшения качества обучения [10.8—10.10].
Общие закономерности восприятия. Восприятие является чувственным этапом познания, оно неразрывно связано с мышлением, имеет мотивационную
направленность, сопровождается эмоциональным откликом. Восприятие — непосредственное чувственное отражение предметов и явлений в целостном виде
в результате осознания их опознавательных признаков.
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В зависимости от целенаправленности, участия воли восприятие делится на две
формы: непроизвольное (непреднамеренное, не связанное с волевым напряжением
и заранее поставленной целью) и произвольное (преднамеренное, целенаправленное).
Существуют четыре уровня восприятия:
• сенсорный — чувственный охват объекта, попадание его в поле зрения;
• перцептивный — осмысление объекта, отнесение его к определенной категории, классу объектов;
• оперативный — охват какой-либо функции, стороны объекта;
• деятельностный — взаимодействие с объектом как целью деятельности.
Восприятие представляет собой отражение в сознании человека предметов,
явлений, целостных ситуаций объективного мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. В процессах восприятия формируется целостный
образ: образ предмета, образ ситуации, образ другого человека и др. Образ восприятия нередко обозначают как перцептивный образ.
Составной частью процесса восприятия является ощущение как отражение
отдельных сторон предметов и явлений. Ощущение выполняет функцию ориентации субъекта в самых элементарных, непосредственных свойствах объективного
мира. Если восприятие отражает целостные предметы и ситуации, то ощущение
доставляет сведения об отдельных элементах предметов или ситуаций. Глядя на
стол, мы воспринимаем его как целостную конструкцию, целостный предмет, в то
же время органы чувств информируют нас об отдельных свойствах стола (например, его окраске). Прикасаясь ладонью к столу, мы ощущаем тепло или холод,
гладкость или шероховатость поверхности и т.п.
Основные виды и свойства восприятия. Восприятие как непосредственное
отражение мира классифицируется по разным основаниям. Традиционно выделяют пять видов восприятия в соответствии с ведущим анализатором, участвующим
в построении перцептивного образа — зрительное, слуховое, осязательное (тактильное), вкусовое, обонятельное.
Различают также виды восприятия в зависимости от объекта восприятия,
например восприятие пространства, времени, движения, скорости; произведений
живописи, музыки, основных явлений социальной жизни человека (другого человека, событий общественной жизни) и т.п. Восприятие окружающего мира, как
правило, комплексно; оно представляет собой результат совместной деятельности
различных органов чувств. Более того, восприятие сложных явлений предметного
и социального мира осуществляется прежде всего благодаря участию процессов
памяти, мышления и воображения. Иначе говоря, вести речь о процессе восприятия в «чистом виде» во многих случаях неправомерно. В психологии существует
деление видов восприятия в зависимости от участия в нем других психологических
образований: эмоциональное восприятие (восприятие мира, искусства), рациональное восприятие (восприятие, подчиненное процессу мышления) и др.
Каждый из видов восприятия имеет свои специфические особенности и механизмы. Их описание представляет задачу как психологии, так и других отраслей
знания: физиологии, кибернетики.
Психологическая сущность восприятия в полной мере может быть представлена
через описание его основных свойств. В качестве ведущих свойств восприятия
в психологии выделяют предметность, целостность, осмысленность и обобщенность,
структурность, избирательную направленность, апперцепцию, константность.
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Предметность восприятия проявляется в отнесенности образов восприятия
к реальным предметам или явлениям объективной действительности. Предметность восприятия означает адекватность, соответствие образов восприятия реальным предметам.
Целостность восприятия выражается в том, что образы восприятия представляют собой целостные, законченные, предметно оформленные структуры. Целостность предмета определяется его функциональным назначением в деятельности
или жизни человека. Отельные части объекта мы стремимся объединить в единое
знакомое нам целостное образование (рис. 10.27). Тенденция сознания к целостности объекта, изображенного на рис. 10.27, настолько велика, что мы даже видим
стороны прямоугольника.
Осмысленность и обобщенность. Воспринимая предметы и явления, мы осознаем, понимаем то, что воспринимается.
Восприятие связано с отнесением данного предмета к определенной категории,
понятию и с обозначением его словом. Только определив категорию воспринимаемого объекта, мы распознаем его признаки. Восприятие в значительной мере зависит от цели и задач деятельности. В объекте на передний план выступают те его
стороны, которые соответствуют данной задаче.
Наиболее простая форма осмысливания предметов и явлений — узнавание.
Здесь восприятие тесно связано с памятью. Узнать предмет — значит воспринять
его в соотношении с ранее сформированным образом.
Осмысленность восприятия устраняет некоторые зрительные иллюзии
(рис. 10.28). На рис. 10.28, а возникает иллюзия преломления прямой, проходящей
через перекрывающие ее объекты. На рис. 10. 28, б эта иллюзия исчезает благодаря
осмысленности восприятия.

Рис. 10.27. Иллюстрация целостности восприятия

à

á

Рис. 10.28. Иллюстрация осмысленности восприятия
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Структурность — свойство, позволяющее воспринимать предметы в совокупности их устойчивых связей и отношений. Мы узнаем различные объекты благодаря устойчивой структуре их признаков. В восприятии вычленяются взаимоотношения частей и сторон предмета. Осознанность восприятия неразрывно связана
с отражением устойчивых отношений между элементами воспринимаемого объекта. Внешне различные, но по существу однотипные объекты опознаются как
таковые благодаря отражению их структурной организации (рис. 10.29).
Избирательная направленность — преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими, обусловленное особенностями субъекта восприятия: его опытом, потребностями, мотивами и др. Из бесчисленного количества
окружающих нас предметов и явлений мы выделяем в данный момент лишь некоторые из них. Это зависит от того, на что направлена деятельность человека, от его
потребностей и интересов.
Избирательность восприятия — преимущественное выделение объекта из
фона. При этом фон играет роль системы отсчета, относительно которой оцениваются пространственные и цветовые качества фигуры. Объект выделяется из фона
по его контуру. Чем резче, контрастнее контуры предмета, тем легче его выделение. Избирательность восприятия сопровождается концентрацией восприятия —
субъективными расширением зоны фокуса внимания и сжатием периферийной
зоны. При равнозначности объектов преимущественно выделяются центральный
и больший объекты (рис. 10.30). Как видно из рис. 10.30, выделяется фигура
в центре, а не четыре сегмента по краям.
Апперцепцией называется зависимость восприятия от опыта, знаний, интересов
и установок личности. Глядя на горящий костер издали, мы не ощущаем его тепла,
но в восприятие включено и это качество.
В зависимости от прошлого опыта, знаний, профессиональной направленности
человек избирательно воспринимает различные стороны предметов (рис. 10.31).
Плоский предмет, представленный на рис. 10.31, может стать объемным, как только вы узнаете, что перед вами изображение пирамиды.
Константность — относительное постоянство воспринимаемой формы, размера и цвета предмета независимо от значительных изменений условий восприятия. Благодаря этому свойству мы узнаем предметы в различной обстановке.
Восприятие как деятельность. Образы восприятия не создаются одними
только внешними воздействиями. Для их получения необходимы особая внутренняя активность субъекта, особого рода перцептивная деятельность. Восприятие —

Рис. 10.29. Внешне различные
варианты буквы А
Рис. 10.30. Иллюстрация
избирательности восприятия

Рис. 10.31. Изображение пирамиды
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это сложная познавательная деятельность. Она включает в себя систему перцептивных действий и операций субъекта, в ходе которых он производит отбор необходимых и важных признаков в самом предмете, а затем сличает с ними формируемый образ. При восприятии действуют различение, опознание, измерение, контроль, оценка и др. Состав перцептивных действий зависит от степени осмысленности восприятия, т.е. понимания того, что воспринимается, от перцептивной
задачи, стоящей перед человеком, от его потребностей и мотивов.
Деятельность по восприятию предметов и явлений внешнего мира формируется
при жизни человека в процессе практического оперирования объектами восприятия. Важную роль в развитии восприятия играет специальное обучение эффективным перцептивным действиям.
Формы информации, предъявляемой в учебном процессе. Под информацией
в контексте процесса обучения понимается сообщение, зафиксированное искусственно созданными знаками (или знаковыми системами), доступное для восприятия
и понимания аудиторией, на которую оно рассчитано.
Можно выделить речевую, пиктографическую (от латинского pictus — рисованный, изображенный) и идеографическую формы передачи информации.
Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать как прошлый общечеловеческий опыт, так и настоящий, явилось речевое общение. Речь —
это язык в действии. Язык — система знаков, состоящая из слов с их значениями и
синтаксиса — набора правил, по которым строятся предложения.
Речь имеет три функции: обозначения, общения и коммуникации (передачи знаний, отношений, чувств). В контексте обучения последняя функция является важнейшей. В коммуникативной функции речи выделяют три стороны: информационную, выразительную и волеизъявительную.
Информационная сторона проявляется в передаче знаний и тесно связана
с функциями обозначения и обобщения.
Выразительная сторона речи помогает передать чувства и отношения говорящего к предмету сообщения.
Волеизъявительная сторона направлена на то, чтобы подчинить слушателя
замыслу говорящего.
В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя речь включает в себя устную (диалогическую и монологическую) и письменную.
Информативность речи зависит прежде всего от ценности сообщаемых в ней
фактов и способности ее автора к сообщению. Понятность речи зависит, вопервых, от ее смыслового содержания, во-вторых, от ее языковых особенностей и,
в-третьих, от соотношения между ее сложностью, с одной стороны, и уровнем развития, кругом знаний и интересов слушателей — с другой. Выразительность речи
предполагает учет обстановки выступления, ясность и отчетливость произношения, правильную интонацию, умение пользоваться словами и выражениями переносного и образного значения.
Устная речь занимает большое место при традиционной форме обучения.
Письменная речь (текст), как правило, является основной формой предъявления учебной информации при обучении и самостоятельной работе. Восприятие
текста существенным образом зависит от размера шрифта, гарнитуры и стиля
оформления документа. Печатный текст и текст, предъявляемый на экране компьютера, существенным образом отличаются друг от друга.
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Пиктографические знаковые системы. Если задаться целью построить ряд
форм пиктографической информации, например, по признаку увеличивающейся
знаковости, или, что то же самое, по признаку возрастания абстрактности, то
формы предъявления информации выстроятся в такой ряд: фотография (видео) >
технический рисунок > чертеж > схема.
Фотография как способ изображения и как средство фиксации отражения
реальных предметов объективно представляет собой плоскостное изображение,
и все же человек в состоянии правильно воспринимать изображение объекта ввиду
того, что на фотографии схватывается пространственное соотношение объектов
аналогично человеческому видению.
При восприятии объекта наиболее эффективной оказывается его фотография
без функционального фона; мягкое изображение, сохраняющее все полутоновые
переходы, воспринимается хуже, чем контрастный фотоснимок.
Как правило, технический рисунок может обеспечить достаточную научную
и техническую достоверность, точность, четкость и ясность изображения объекта.
С помощью технического рисунка не просто воспроизводят особенности изображаемого объекта, а, сознательно применяя необходимый выбор осей, их положения и размерные отношения по осям, точно передают форму, объемность, основные пропорции и назначение предмета, что позволяет изучить его по графическому изображению.
Психологически наилучшим по восприятию следует считать не изометрическое
или диметрическое изображение предмета, а перспективное.
Понимание технических рисунков в общем не имеет существенных различий
с пониманием фотографий аналогичных объектов на нейтральном, «пустом» фоне.
Чертеж можно определить как графическое построение, содержащее условное
изображение предмета, полученное методами проецирования в декартовой системе
координат.
Наличие чертежей в печатном текстовом сообщении способствует более глубокому его пониманию, причем даже наличие или отсутствие подрисуночного описания устройства и его частей не оказывает существенного влияния на глубину понимания сообщения.
Любая схема, отображающая технический объект, представляет собой продукт
абстрагирования в целях показа лишь самого существенного и принципиального
в нем. Работа со схемой требует определенного уровня развития пространственных
представлений и мышления. Чтение схем предполагает некоторое изначальное
понимание взаимоотношений между определенными техническими объектами или
узлами одного объекта.
Таким образом, чтение схем связано с соотнесением ее знаковых форм с различными конструкциями, т.е. с сопоставлением знакового и реального, а в ряде случаев также с оперированием пространственными динамическими образами.
На правильность восприятия и понимания схемы как одного из важнейших видов
обобщенной наглядности оказывает влияние и различное расположение условных
изображений.
Исследования показали, что квалифицированные испытуемые при решении
схемных задач используют усвоенные ранее готовые приемы и оперируют не элементами, а узлами схем. В случае затруднения при решении задач с помощью готовых приемов они прибегают к методу проб и ошибок или эвристическому методу.
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Неквалифицированные испытуемые чаще используют метод проб и ошибок, но
с приобретением некоторого опыта переходят к эвристическому методу.
Следует отметить, что существуют классы объектов, поддающихся представлению только в виде схемы или только в виде чертежа. Между этими граничными
классами есть обширный класс объектов, допускающий отображение в виде как
схемы, так и чертежа.
Схема может изображать не только предметы, вещные объекты, но и процессы,
коммуникации, траектории движения и др.
Коэффициент информативной значимости (отношение доли сущностной информации к полной информационной емкости сообщения) для схемы, очевидно, будет
близок к единице, а для чертежа — значительно ниже.
Пиктограмма — изображение предметов, событий и действий путем условных
знаков. Эта форма предъявления информации выполняет несколько функций:
• в образной, бросающейся в глаза форме демонстрирует количественные
характеристики какого-либо явления, процесса, объекта;
• показывает месторасположение того или иного объекта;
• характеризует функциональное назначение органов управления или индикации;
• показом ситуации или объекта инспирирует определенный тип поведения
реципиента или воздержание от определенных поступков;
• служит товарным знаком.
К идеографическим знаковым системам относятся график, гистограмма, диаграмма, таблица, формула, номограмма.
Идеографический вид семантической информации по сравнению с пиктографическим видом способен к передаче более скрытых от непосредственного восприятия свойств и особенностей изучаемого объекта или его фрагмента.
Под графиком обычно понимают совокупность определенным образом организованных линий, выражающих количественную зависимость взаимосвязанных
величин. Графики дают возможность наглядного восприятия разного рода функциональных зависимостей, в том числе и таких, которые принципиально невозможно наблюдать визуально.
Арифметический масштаб по сравнению с логарифмическим повышает эффективность графиков более чем в 3 раза.
Координатная сетка увеличивает эффективность графиков приблизительно на 30 %.
Можно изобразить факты с помощью графиков или диаграмм таким образом,
что представление о них будет совершенно неверным. Часто неправильно выбранный масштаб одной из осей графика (или соотношение масштабов осей) является
причиной ложных впечатлений о представленных на графиках зависимостях.
Масштаб должен быть выбран так, чтобы можно было свободно различать
существенные для данного графика зависимости, но чтобы при этом несущественные количественные или качественные характеристики не «выпячивались».
Гистограммы применяются в тех случаях, когда на одной из осей (или на обеих
осях) отложены дискретные величины.
Семиотический анализ гистограмм показывает, что их информационные возможности меньше, чем у графиков. Например, затруднительно построить гистограмму с большим числом столбиков. Такие гистограммы, кроме того, теряют свое
основное преимущество — наглядность и поэтому трудно воспринимаются.
По критерию эффективности гистограммы в порядке увеличивающейся трудности восприятия распределяются так: столбиковая, полифакторная, сложная, круговая.
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Диаграмма — графическое построение, наглядно показывающее соотношение
между различными величинами. Как правило, она не имеет осей с нанесенными на
них шкалами. На диаграмме каждая величина представлена прямолинейным отрезком, геометрической фигурой (прямоугольником, кругом или более сложным геометрическим образованием).
Семиотический анализ диаграмм показывает, что они как форма предъявления
информации выполняют почти все функции, характерные для гистограмм. Однако
отсутствие координатных осей с нанесенными на них шкалами лишает диаграммы
«общего знаменателя», т.е. знания о диапазоне возможных изменений параметрических точек.
В порядке увеличения времени восприятия типы диаграмм распределяются так:
столбиковые > ленточные > круговые.
Некоторое преимущество по критерию эффективности имеют диаграммы с индикацией значений на изображении по сравнению с диаграммами с индикацией,
вынесенной за пределы изображения. Индикация диаграмм (как, кстати, и шкалы
графиков и гистограмм) должна быть максимально читабельной.
Таблица — свод числовых (иногда буквенных) данных, расписанных по графам
(столбикам) и строкам. Таблицы бывают однонаправленные, двунаправленные
и многонаправленные.
Вопрос о предпочтительности графика (гистограммы, диаграммы) или таблицы
спорный.
Графики имеют достоинства — они устанавливают зависимость между двумя
или несколькими переменными и, превращая цифры в линии или блоки, лучше
позволяют охватить множество результатов по сравнению с таблицами, часто
перегружаемыми слишком полной информацией.
У. Росс Эшби считает, что табличная форма представления информации обладает одним очень важным преимуществом — она содержит только факты и ничего
больше.
Д.И. Менделеев, прибегнув к табличному методу, открыл периодический закон,
установил связь между известными в его время химическими элементами и успешно
прогнозировал открытие новых элементов, указав их важнейшие характеристики.
Семиотический анализ, основанный на рассмотрении сущностных особенностей графиков и таблиц с точки зрения их информативных возможностей, показывает следующее.
Таблицы и графики (гистограммы, диаграммы) взаимно трансформируемы,
инверсны в том смысле, что всю информационную емкость таблицы можно представить в виде графика.
При считывании информации из таблиц экспериментально не обнаружена зависимость числа ошибок от числа граф в таблице. На считывание показаний из таблицы уходит примерно в 2,5 раза больше времени, чем на считывание показаний
с графиков. Средняя относительная погрешность при считывании показаний с графиков примерно в 4 раза выше, чем при считывании информации из таблиц.
Под формулой обычно понимают общее формализованное определение какоголибо правила, отношения, закона, структурной схемы вещества, применимое
в определенных условиях ко всем частным случаям, выраженное числами или буквами (или тем и другим) и соединенное математическими знаками и символами.
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Оптимальное употребление математической символики — это дополнение ее
словесными пояснениями.
Семиотический анализ преимуществ и недостатков формул позволяет сделать
такие выводы.
Формула, как правило, имеет значительно большую информативную емкость,
чем таблица или номограмма, поскольку она более универсальна. Универсальность формулы, разумеется, не безгранична — она имеет четко очерченный диапазон применимости.
Степень наглядности формулы и таблицы примерно одинакова, но степень
наглядности формулы определяется уровнем математической подготовки субъекта,
а требования к подготовке субъекта при восприятии таблицы значительно меньше.
Существенный недостаток формул по сравнению с таблицами заключается
в том, что формула способствует образованию иллюзий непрерывности функциональной зависимости даже в тех случаях, когда ее нет.
Согласно экспериментальным данным увеличение в формуле числа переменных
с двух до четырех вызывает увеличение числа ошибок более чем в 2 раза, а с двух
до шести — более чем в 6 раз.
Формула — наиболее концентрированная и емкая форма предъявления информации.
Номограмма — это особое графическое построение, с помощью которого по
оговоренным правилам можно без вычислений получать решения уравнений (формул), для которых номограммы специально построены. Номограмма — это геометрическая модель формулы.
Эксперимент показывает, что номограммы несколько (совсем незначительно)
проигрывают формулам в точности, но значительно выигрывают в быстроте получения решений.
Есть смысл строить и применять номограммы для формул, имеющих не более
семи переменных. При большем их числе резко снижается точность решения и возрастает длительность поиска ответа.
Наиболее целесообразно строить специальные номограммы для формул с двумятремя переменными, когда диапазон возможных изменений переменных невелик.
10.4.5. Информационные объекты

Под информационными объектами будем понимать законченные блоки информации, которые могут быть использованы в качестве средств обучения в целях
решения той или иной дидактической задачи.
В качестве таких объектов могут выступать текстовые документы, слайды компьютерных презентаций, компьютерные модели явлений, механизмов и процессов,
модели лабораторных установок. На базе этих объектов строятся различные электронные учебные пособия, энциклопедии, базы знаний.
Наиболее распространены текстовые документы. В них могут присутствовать
все формы информации: текст, фотографии, рисунки, диаграммы и др. При этом
широко используются цвет, различные стили текста, гипертекст, анимация, звуковое сопровождение. В электронном виде текстовый документ становится мультимедийным. Это позволяет представить информацию предельно наглядно и во всей
ее полноте.
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Текстовые документы создаются с помощью текстовых редакторов или различных инструментальных сред проектирования обучающих систем. Как правило, их
создание не требует навыков программирования на тех или иных языках.
Основные требования к электронным текстовым документам заключаются
в том, что такие документы должны хорошо читаться на экране монитора и иметь
развитую систему навигации.
На рис. 10.32 представлена страница конспекта лекций по физике. В данном
случае практически отсутствует дизайн. Слева расположена панель навигации по
всему конспекту. В конце параграфа имеются кнопки для переходов вперед, назад
и к началу параграфа. На этой странице ничто не отвлекает внимание читателя от
восприятия содержания.
На рис. 10.33 изображена страница из Энциклопедии истории России издательства «Коминфо». В данном случае поработал профессионального дизайнер — применен специальный шрифт, подобран цвет фона и графических элементов, использованы специально разработанные пиктограммы. При наведении курсора на слова,
выделенные цветом, на экране появляются рисунки, карты, толкование терминов.
Имеется звуковое сопровождение текстов, применяется развитая система навигации и поиска. Слева расположена панель навигации с изображениями и годами
жизни правителей, справа вверху находятся кнопки перехода на другие страницы,
в начало текста и кнопки возврата в текст из справочного материала. Ниже расположены выпадающие меню «Современники», «Культура», «События», еще ниже
— пиктограммы «Карты», «Генеалогическое древо» и «Хронология». Ниже текста
имеются элементы настройки (сервис), закладки, помощь и регулятор громкости.
Страница сильно перегружена графическими элементами, отвлекающими от текста.

Рис. 10.32. Страница конспекта лекций по физике
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Рис. 10.33. Страница Энциклопедии истории России

Рис. 10.34. Страница Базового курса английского языка
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Пользователь большую часть времени будет проводить не за чтением текста, а в
путешествии по разделам. Это вполне допустимо для энциклопедии, но неприемлемо для учебного пособия.
Более лаконично оформлена страница Базового курса английского языка издательства «Экс форс» (рис. 10.34). Основное пространство занято текстом, параметры шрифта и выбор фона можно в любой момент изменить в разделе
«Настройка». Органами управления служат кнопки «Меню», «Выбрать» и кнопки
управления плейером, воспроизводящим звуковое сопровождение. На экране только самое необходимое, ничто не отвлекает внимания пользователя.
Вся навигация и настройка системы сосредоточены в меню (рис. 10.35).
Некоторые текстовые документы, такие как страницы электронных задачников
и тестирующих систем, требуют реакции пользователя. В простейшем случае
необходимо выбрать правильный ответ из списка, в более сложном — сконструировать ответ в символьной форме. На рис. 10.36 представлена страница электронного задачника по физике. Здесь ответ конструируется путем перетаскивания
с помощью мыши символов из имеющегося набора в специальную строку. В задачниках и тестирующих системах должны быть предусмотрены кнопки ввода ответа
(«Готов»), отказа от ответа («Дальше») и вызова помощи. Могут также подключаться калькулятор и программа построения графиков.
Слайды лекционных презентаций также можно отнести к текстовым документам. Их, как правило, проецируют на экран и рассматривают с большого расстояния. Слайды не следует загромождать текстом. Размер шрифта в тексте и формулах должен быть не менее 20 пунктов. Основными элементами слайда являются
рисунки, схемы, диаграммы, формулы. Широко применяется анимация при появлении и трансформации элементов слайда. Чем меньше элементов на слайде и чем
они крупнее, тем лучше читается информация с большого расстояния. Не следует
использовать одновременно более двух-трех цветов. При цветовой разметке следует учитывать, что на большом расстоянии лучше различаются светлые текст
и линии на темном фоне. На слайде не должно быть лишних элементов управления
и навигации, отвлекающих внимание. На рис. 10.37 изображен слайд лекционной
презентации по физике.

Рис. 10.35. Меню Базового курса английского языка
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Рис. 10.36. Страница электронного задачника

Рис. 10.37. Слайд лекционной презентации
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Заголовок слайда определяется названием рассматриваемого учебного вопроса.
Он выводится на экран при смене слайда без анимации. При управляемом показе
текст слайда, элементы рисунков и формул выводятся последовательно в соответствии с изложением материала лектором.
В правой части слайда приводятся формулы, полученные ранее и необходимые
при рассмотрении текущего учебного вопроса.
В отличие от текстовых документов компьютерные модели реализуются программным способом на основе математической модели процесса или явления.
Компьютерные модели могут быть использованы самостоятельно в качестве лекционных демонстраций или тренажеров, а также могут быть включены в состав
текстовых документов.
Компьютерная модель, как правило, состоит из изображения (объемного или
схематического) механизма или установки, органов управления, позволяющих
устанавливать параметры, запускать, останавливать работу модели, и средств
визуализации состояния модели и ее параметров. Компьютерная модель сопровождается кратким теоретическим описанием изучаемого явления или процесса
и описанием порядка работы с нею.
На рис. 10.38 приведена компьютерная модель изотермического процесса расширения или сжатия идеального газа, входящая в интерактивный курс «Открытая
физика».
Объектом исследования является идеальный газ, заключенный в цилиндр
с поршнем и помещенный в термостат, имеющий заданную температуру. Работа
модели состоит в перемещении поршня под действием внешней силы. Количест-

Рис. 10.38. Компьютерная модель изотермического процесса

383

Ч А С Т Ь 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

вом молекул под поршнем показывается, что при изменении объема изменяется их
концентрация, стрелками указывается направление передачи тепла. На p,V-диаграмме отображается состояние термодинамической системы. Дополнительно на
другой диаграмме выводится соотношение между количеством теплоты, сообщенной системе, работой газа и изменением внутренней энергии. Органы управления
состоят из кнопок «Пуск», «Стоп», «Сброс» и окна ввода значения температуры.
На рис. 10.39 представлена модель для изучения закона сохранения момента
импульса, выполненная с помощью моделирующей среды Stratum 2000. Здесь изображение установки сделано трехмерным. Имеются органы управления установкой и средства визуализации ее параметров.
В качестве лекционных демонстраций или индивидуальных средств обучения,
включенных в текстовые документы, могут использоваться также численные
математические модели, в которых информация визуализируется с помощью
графиков.
На рис. 10.40 приведен график распределения интенсивности света, построенный по теоретической формуле с помощью программы Microsoft Origin.
Наиболее сложными объектами являются компьютерные модели лабораторных
установок. На базе их создаются виртуальные компьютерные практикумы, тренажеры. Модели лабораторных установок могут также использоваться для лекционных демонстраций.
Модель должна воспроизводить все основные параметры реальной установки.
Кроме изображения самой установки приводятся изображения и другого оборудо-

Рис. 10.39. Демонстрационная модель закона сохранения момента импульса
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Рис. 10.40. Математическая модель распределения интенсивности света в дифракционной картине

Рис. 10.41. Модель лабораторной установки для изучения вынужденных электрических колебаний
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вания: источников питания, генераторов, осциллографов и других измерительных
приборов. Степень проработки изображений может быть различной, вплоть
до трехмерного изображения. Должны функционировать органы управления приборами и оборудованием. Есть примеры реализации модели лабораторной установки с использованием принципа конструктора, когда установка «собирается» из
набора элементов самим обучаемым. Кроме изображения оборудования на экране
должна быть таблица для записи результатов измерений. В ряде случаев целесообразно привести принципиальную электрическую схему.
Компьютерная лабораторная работа кроме самой модели установки должна
содержать программу обработки результатов эксперимента и распечатки протокола работы. Кроме того, следует привести описание лабораторной работы, содержащее теоретические основы изучаемого явления, описание экспериментальной
установки, порядок выполнения работы и обработки результатов, контрольные
вопросы для самопроверки.
На рис. 10.41 представлена модель лабораторной установки для изучения вынужденных электрических колебаний, входящая в компьютерный практикум по курсу общей физики.
10.4.6. Заключение

Когнитивные возможности современных средств вычислительной техники
очень большие. Они позволяют: подавать учебный материал в соответствии с законами восприятия; использовать не только материал, находящийся в ЭВМ, но
и в системе вычислительных машин и во Всемирной паутине; находить новые
методы решения задач, используя пакеты прикладных программ, модели устройств
и явлений, когнитивную графику; не затемняя основной идеи, с помощью гипертекста раскрывать дополнительные сведения о изучаемых событиях, явлениях,
технологиях.
Все это позволяет создавать электронные учебные ресурсы высокого уровня. При
этом должны быть решены по крайней мере четыре блока проблем: представление
информации; анализ высказываний обучающегося; выработка управляющего воздействия (как должен протекать процесс обучения после ответа обучающегося) и сбор
статистики о ходе обучения (затраты времени и характер ответов на вопросы).
Все эти проблемы средства вычислительной техники (СВТ) принципиально
могут решать достаточно успешно, за исключением ряда ограничений, налагаемых
на форму представления ответов. Нерешенными остаются вопросы анализа устных
и свободно конструируемых письменных ответов обучающихся, особенно ответов
на вопрос: «Почему это так?»
Остаются нерешенными и часть психолого-педагогических вопросов типа:
когда и почему необходимо представлять информацию в виде устной или письменной речи, когда их совмещать и как? Но это не вопросы технических возможностей
средств вычислительной техники, а психолого-педагогические вопросы. И таких
вопросов при компьютерном обучении остается еще много.
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10.5. Методические требования
к электронному учебно-методическому комплексу
Ранее было определено кого, чему и как учить. Теперь это необходимо реализовать в комплексе средств обучения при принятой форме организации учебного
процесса. Под ЭУМК будем понимать комплекс средств обучения, реализованный
в электронном виде, обеспечивающий изучение заданной дисциплины от определенного начального уровня подготовки учащегося до конечного уровня, диагностично определяемого через способность учащегося отвечать на вопросы, решать
задачи и вести проектирование в заданной предметной области.
В зависимости от начального уровня подготовки обучающихся, используемой
методики изложения материала, требуемого конечного уровня обученности, степени осознанности, ступени абстракции и требуемого коэффициента автоматизации ЭУМК может быть реализован в разных вариантах. Он может включать в себя
лекционный материал, задачник, лабораторную работу, контрольную работу по
теме и всему предмету, электронный справочник, электронное пособие по проектированию, деловую игру и др., а также обязательно содержать методический материал по изучению данного предмета данным контингентом. Методическое пособие
не только направляет деятельность обучающегося по изучению предмета, но
и координирует ее с работой других обучающихся и с преподавателем, учебным
планом и формой организации учебного процесса.
Из данного определения ЭУМК следует, что в зависимости от предмета он
может быть совершенно различным по сложности, а потому и время на его разработку может быть разным: от нескольких месяцев до нескольких лет. В последнем
случае, естественно, он разрабатывается по частям и чаще всего по видам занятий,
а не по темам [10.11]. Одним из основных требований к составляющим ЭУМК
и к ЭУМК в целом является методическая проработка, включающая в себя решение вопроса об организации познавательной деятельности учащегося в соответствии с закономерностями обучения.
Часть преподавателей считает, что если изложен учебный материал, к нему
поставлены вопросы и даны задачи требуемого на экзамене уровня, то освоение
материала обучающимся является его личным делом. Однако такой подход не
может быть оправдан даже для отлично успевающих учащихся с неограниченным временем на усвоение предмета. Для них необходимо подкрепление правильности понимания предмета со стороны преподавателя и тем реже, чем методически лучше проработан ЭУМК. Для основной же массы учащихся необходимы организация их деятельности в соответствии с теорией обучения, особенно
по сложным предметам, контроль качества усвоения знаний теории, алгоритмов,
умений и навыков по всем вышеизложенным критериям в процессе изучения каждой темы.
Если ЭУМК применяется в дистанционной технологии обучения, то в этом
случае особое внимание следует обратить на контроль регулярности и добросовестности работы обучающегося с программами ЭУМК, что обеспечивается
лишь регулярными беседами с преподавателем по итогам изучения тем и
разделов.
В заключение снова перечислим основные методические требования к ЭУМК.
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К учебникам предъявляются следующие требования:
1. Необходимо определить контингент тех, для кого ЭУМК будет создан.
2. Указать, в какой степени изучение данного предмета поможет в профессиональной деятельности будущему специалисту. Определить ступень абстракции
и степень осознанности изучаемого предмета.
3. Раскрыть, в какой степени изучаемая дисциплина отражает уровень развития
научных исследований по данному направлению. Определить перечень изучаемых
учебных элементов.
4. Определить, какой начальный уровень знаний необходим для усвоения дисциплины в целом и отдельных учебных элементов.
5. На основании взаимосвязи учебных элементов между собой и с соседними
дисциплинами, исходя из будущей профессиональной деятельности, определить
требуемый итоговый или конечный уровень обученности по отдельным учебным
элементам.
6. Построить граф взаимосвязи учебных элементов и определить очередность
их изложения.
7. При изложении каждой главы целесообразно рассмотреть пример, который
раскрывает содержание всех рассматриваемых в данной главе вопросов на уровне
словесного описания и обозначения проблем, что необходимо для обеспечения
единства восприятия содержания главы.
8. Для каждого параграфа выбрать метод изложения: проблемный, информационно-рецептивный, исследовательский или эвристический.
9. Подобрать вопросы по каждой теме от минимального уровня усвоения их до
максимально требуемого.
10.Продумать реакцию ЭВМ на тот или иной вариант ответа на отдельный
вопрос и/или серию вопросов с обеспечением диалога по усвоению материала
темы последовательно до заданного уровня усвоения.
11. Выставить методические требования к формированию задачника, набору
лабораторных работ, справочнику, контрольным работам и т.п.
12.Провести в соответствии с выставленными требованиями подбор учебного
материала к ним.
13.Приступить к обсуждению реализации электронного варианта составляющих ЭУМК с методистом-программистом c учетом особенностей и требований
дидактических систем, в которых он будет применяться, и когнитивных (познавательных) возможностей современных информационных технологий.
В прил. 10.1 приведено описание разработанного в МЭИ (ТУ) учебно-методического комплекса по дисциплине «Общая физика» для технических вузов
[10.12—10.15]. Этот комплекс включает в себя все необходимые компоненты для
изучения дисциплины: лекционный материал, вопросы по его усвоению, задачник,
лабораторные работы, указания по изучению теоретического материала, указания
по решению задач с помощью компьютера, указания по выполнению лабораторных работ. Комплекс реализован по концепции СИИО.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНИКОВ И ЗАДАЧНИКОВ
11.1. Типы электронных учебных пособий
и их специфические особенности
Классификация компьютерных педагогических средств учебного назначения
(ПСУН) окончательно еще не сформировалась. В различных публикациях, как правило, употребляются свои термины. Некоторые авторы пытаются создать общую
классификацию, включающую в себя все возможные компьютерные наработки,
связанные с процессом обучения в той или иной форме. Отметим, что между различными видами ПСУН нет четких границ.
Мы будем рассматривать только программные средства (комплексы), предназначенные для решения определенных педагогических задач в конкретной предметной области и ориентированные на взаимодействие с учащимися.
Средства, используемые при обучении, но имеющие другое основное назначение и не реализующие педагогические функции, такие как текстовые и графические редакторы, системы автоматизированного проектирования (САПР), системы
программирования, экспертные системы и другие, не относятся к ПСУН.
Исходя из видов традиционной учебной деятельности, ПСУН можно разделить
на следующие виды.
Компьютерный учебник (КУ) — носитель учебной информации для подготовки по определенной дисциплине, содержание которого должно быть достаточным
для изучения ее в полном объеме. Кроме учебной информации компьютерный
учебник должен содержать модуль проверки усвоения этой информации: как
минимум — вопросы для самопроверки, как максимум — тренировочный модуль
(с элементами доучивания) для проверки теоретических знаний.
Компьютерный задачник (КЗ) (компьютерный практикум) — ПСУН для отработки умений и навыков решения типовых практических задач в данной предметной области. Понятно, что без модуля учебной информации обойтись будет невозможно, так как обращение к ней необходимо, когда возникают трудности при ответах на вопросы, решении задач и др.
Компьютерные «деловые игры» (КДИ) — ПСУН для формирования практических умений и навыков, прагматических знаний в результате коллективного решения поставленной задачи.
Компьютерная система контроля знаний (КСКЗ) — ПСУН для определения
уровня знаний обучаемого по данной предметной области (дисциплине, курсу,
разделу, теме) и его оценивания с учетом установленных квалификационных
требований.
Компьютерный лабораторный практикум (КЛП) — автоматизированный
лабораторный практикум для исследования объектов, процессов и среды деятельности с помощью экспериментов с их моделями.
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Существуют лабораторные практикумы на базе физических моделей или объектов (реальные) и на базе математических описаний моделей (виртуальные).
Компьютерный тренажер (КТ) — ПСУН для выработки умений и навыков
в определенной деятельности.
К дополнительным средствам относятся перечисленные ниже ПСУН.
Компьютерные справочники (КС) содержат справочную информационную
базу по определенной дисциплине (дисциплинам) и обеспечивают подачу дополнительной (расширенной) информации, используемой в учебном процессе.
Мультимедийное занятие (МЗ) — видеолекция, видеосеминар, презентация.
На практике часто встречаются компьютерные учебные комплексы, которые
решают широкий круг педагогических задач и включают в себя в качестве компонентов различные типы ПСУН.
В зависимости от исполнения ПСУН подразделяются на локальные, работающие на конкретном компьютере, и сетевые, работающие в локальных или глобальных сетях.
При дистанционном обучении могут применяться ПСУН, не только функционирующие на базе глобальных сетей, но и локальные, которые необходимо предварительно инсталлировать в компьютер обучаемого.
Стоит также упомянуть об интеллектуальных ПСУН, реализующих функции,
ассоциируемые с человеческим интеллектом, и обеспечивающих решение творческих задач. К ним относятся экспертно-обучающие и адаптивные обучающие
системы. Этот класс ПСУН находится на стадии экспериментальных разработок
не готовых к промышленному применению.

11.2. Требования к электронным учебным пособиям
Применяемые при дистанционном обучении ПСУН могут быть разработаны
с помощью технологии для использования и на локальном компьютере, и в глобальных компьютерных сетях. Технология использования и обусловливает требования, которые необходимо учитывать при их разработке.
Компьютерные учебники по своей сути содержат большой объем учебной информации, которая может быть текстовой, графической (рисунки, схемы, карты и др.),
мультимедийной — анимация (демонстрация опытов), видеофрагменты, звук.
При использовании КУ в локальном режиме (носителем является, как правило,
CD-ROM или DVD) можно не думать об объеме конечного продукта. При его разработке необходимо учитывать только скорость чтения мультимедийных компонентов с CD-ROM или винчестера. Доставка учебного пособия может осуществляться как традиционным путем, так и перекачкой по глобальной сети в удобное
для обучаемого время.
При использовании КУ в режиме глобальной сети (КУ находится на сервере
дистанционного обучения) необходимо учитывать скорость передачи информации
по сети. В этом случае необходимо иметь в виду, что даже при высокоскоростных
глобальных сетях доступ к компьютеру учащегося на последнем этапе зависит от
магистральных каналов автоматических телефонных станций (АТС), поскольку
обычно домашние компьютеры подключены к Интернету через каналы АТС. Этот
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фактор резко снижает возможности использования мультимедиа-компонентов или
ведет к их низкому качеству, что в конечном итоге влияет на качество ПСУН.
Еще один фактор, на который необходимо обратить внимание, состоит в том,
что сам процесс изучения учебного материала в первом случае (КУ находится на
CD-ROM) происходит без привлечения Интернета, а во втором — учащийся
должен все время работы с ПСУН находиться в среде Интернета, что увеличивает
затраты на обучение.
Компьютерные задачники, служащие для выработки умений и навыков решения типовых практических задач, могут без особых ограничений использоваться
и в локальном варианте и в глобальной сети.
Применение компьютерных «деловых игр» целесообразно в локальных или глобальных сетях.
Компьютерная система контроля знаний должна быть организована только
в сетевом варианте. Результаты контроля каждого обучающегося необходимо фиксировать в базе данных для анализа как самой системой, так и преподавателем
и обучающимся.
Компьютерный лабораторный практикум может быть реализован в любом варианте (с учетом времени доступа), но обязательно должен обеспечивать возможность пересылки результатов работы преподавателю (тьютору).
Кроме программных требований к ПСУН, используемым при дистанционном
обучении, предъявляются методические требования.
Независимо от того, к какому типу относится ПСУН, оно должно быть самодостаточным. Это значит, что вся необходимая, а также дополнительная (для более
глубокого понимания предмета) информация должна быть включена в компьютерный курс или должны существовать указания, где ее можно получить (например,
ссылки на Интернет-страницы). Как правило, это достаточно объемные продукты.
Отсюда вытекает еще одно требование — структурирование учебного материала,
тесно связанное с навигацией, которая должна быть простой и наглядной. Это значит, что перемещение по компьютерному курсу не зависимо от его типа не должно
вызывать у пользователя (обучаемого) затруднений. Структура учебного материала не должна быть очень сложной, например типа «дерева», в том числе многомерного. Сложная структура может привести к тому, что после определенного числа «шагов» обучаемый потеряет ориентацию в информационном массиве.

11.3. Необходимость разработки авторских версий ПСУН
Прежде чем начать авторскую разработку, необходимо познакомиться с набором существующих на рынке компьютерных средств учебного назначения и оценить их пригодность для использования при изучении конкретной учебной дисциплины. Такое знакомство с существующими продуктами, даже если окажется, что
они Вам не подходят, все равно будет полезным. Со стороны более видны промахи
и ошибки, и, приступая к собственной разработке, Вы попытаетесь не допустить
их. Даже если на рынке не окажется разработок по искомой тематике, полезно познакомиться с любыми другими разработками, близкими к ней.
Анализ существующих на данный момент ПСУН позволит более четко представить, какие дидактические задачи необходимо реализовать, на каком программнотехническом уровне, с помощью какой технологии разработки.
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Разработка авторской версии — дело непростое и трудоемкое, особенно для новичка. Поэтому целесообразно создавать ПСУН, если имеется дефицит источников
учебного материала или материал рассредоточен по множеству учебников и его
необходимо интегрировать в одном учебном пособии. Отсутствие на рынке необходимых средств для организации дистанционного изучения конкретной дисциплины также ставит преподавателя перед необходимостью их разработки.
Хочется обратить внимание авторов-предметников на тот факт, что объем,
методика изложения, глубина проработки учебного материала должны определяться коллективом преподавателей (тьюторов), которые будут вести обучение по
данной дисциплине. Не секрет, что часто компьютерные разработки учебных курсов используются только самими разработчиками и остаются невостребованными
преподавателями этой же кафедры.

11.4. Планирование проекта
В разработке ПСУН выделяются три основных этапа: подготовительный, производственный и завершающий.
Серьезное и тщательное планирование работы, проведенное на подготовительном этапе, может на последующих этапах сэкономить немало времени и денег. Без
него трудно будет получить необходимое финансирование, особенно если идея
требует большой финансовой поддержки. Правильный выбор и разумное использование инструментальных средств разработки помогут уложиться в сжатые сроки
производственного этапа.
На завершающем этапе необходимо провести тестирование продукта, что
позволит обнаружить и исправить ошибки и просчеты до того, как начнется тиражирование ПСУН.
На стадии планирования рекомендуется составить общий план (блок-схему)
проекта. В него будет входить обзор элементов содержания будущего продукта,
особенностей интерфейса, навигации и интерактивных возможностей, предоставляемых пользователю. Схема позволит определить необходимые материалы — как
текстовые, так и мультимедийные, исполнителей каждой части проекта, последовательность выполнения работ. Она должна описывать все элементы содержания,
а также технические и эстетические требования к каждому элементу.
Время, затрачиваемое на работу над проектом, очень важный фактор. В компьютерном мире среднее время устаревания примерно 1,5 года. Из этого положения
вытекает оптимальный срок разработки проекта. Однако серьезные образовательные проекты могут разрабатываться и в течение нескольких лет. Наиболее оптимальным является срок разработки, равный 1—1,5 года.
Определив сроки разработки, необходимо более детально спланировать работу:
оценить степень важности элементов проекта; проанализировать, какими из них
можно пожертвовать при недостатке времени или финансов.
Важный вопрос, который не следует упускать из виду, — требования к компьютеру, на котором будет воспроизводиться готовый продукт.
На стадии планирования закладывается бюджет будущего проекта. Он складывается из заработной платы, амортизации оборудования, арендных, коммунальных
и прочих платежей, лицензионных отчислений и планируемой прибыли.
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11.5. Технологии разработки ПСУН
Выбор технологии и инструментальных средств разработки зависит от педагогических и дидактических задач, решаемых ПСУН. Этот основной вопрос должен
быть проработан авторским коллективом (или редактором) совместно с методистом, который в конечном итоге и определяет, какими программными средствами
они будут решаться. Именно педагогические и дидактические цели определяют
структуру и содержание (контент) конечного учебного продукта, интегрирование
в него мультимедиа-приложений (анимации, видео, звука), исполняемых модулей.
Очень часто базовым средством разработки являются инструментальные
авторские системы («Дельфин», Quest, HyperMethod, УРОК, ELearning Office
3000, WebCT и др.), предназначенные для проектирования ПСУН. Они, как правило, обеспечивают:
• возможность применения инструментария исполнителями, не являющимися
профессиональными программистами и не имеющими специального педагогического образования;
• возможность автоматизированной реализации дидактических приемов;
• использование визуальных средств разработки;
• возможность обновления (развития) продукта;
• участие в проектировании специалистов по предметной области (авторовпредметников);
• поддержку мультимедийных технологий.
Одной из составляющих частей таких инструментальных сред является интерпретатор (или плейер), реализующий готовый продукт в режиме «обучение».
Необходимо обратить особое внимание на возможность использования ПСУН, разработанных в таких средах, в режиме удаленного доступа, если этого требует организация учебного процесса.
Наиболее популярной в настоящее время является Интернет-технология,
основанная на языках HTML, XML и Java, JavaScript. ПСУН реализуется как webприложение, исполняемое с помощью браузера. Язык XML позволяет представлять метаданные о продукте для внешних пользователей. Это создает условия для
популяризации ПСУН за счет обеспечения эффективного поиска по его метаданным. Достоинствами этого подхода являются также многоплатформенность
и унификация технологических решений.
Широко используются для создания ПСУН и их отдельных компонентов разработки фирмы Macromedia.
В настоящее время широкое распространение получил программный пакет
Adobe Acrobat, ориентированный в первую очередь на издательскую деятельность,
и стало принято в мире выпускать труды конференций, семинаров не только на бумажном носителе, но и на CD-ROM в формате Adobe Acrobat. Этот факт провоцирует разработчиков компьютерных учебников применять его и для этих целей. Однако учебники, разработанные в формате Adobe Acrobat, плохо реализуют дидактические задачи.
Для создания демонстрационного (рекламного) материала часто пользуются
пакетом PowerPoint, который является составной частью Microsoft Office.
Кроме инструментальных сред и программных пакетов при создании учебных
продуктов применяются программные средства и пакеты, служащие для разработки отдельных компонентов ПСУН. К ним относятся текстовые пакеты
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(например, Word), графические пакеты (Adobe Photoshop, Corel DRAW), пакеты
для создания анимации (Adobe ImageReady), звуковые и видеоредакторы и др.
Необходимо отметить, что во многом выбор среды проектирования зависит от
квалификации программистов, осуществляющих программную реализацию ПСУН.

11.6. Состав разработчиков и распределение работ
Из изложенного выше понятно, что над созданием компьютерного продукта
учебного назначения должен работать коллектив, который может состоять и из
одного человека, если тот, являясь автором-предметником, обладает к тому же
навыками работы с вышеперечисленными пакетами. Специалистов такого уровня
на сегодняшний день очень мало.
Как правило, творческий коллектив авторов состоит из авторов-предметников
(специалистов в конкретной предметной области), компьютерного методиста
и программистов.
Основой содержательной части ПСУН либо является существующий учебник,
задачник, описание лабораторных работ, либо пишется новый оригинальный учебный материал, отражающий современный уровень знаний в данной предметной
области. Если над содержательной частью работает авторский коллектив, то целесообразно, чтобы его возглавлял редактор — член авторского коллектива.
На первый взгляд может показаться, что для автора-предметника нет никакой
разницы в том, что написать — учебно-методическое пособие или содержательную часть компьютерного учебного пособия. Однако это не так. Кроме методических и дидактических решений авторы-предметники должны учитывать концептуальные аспекты планируемой реализации ПСУН: принципы структурирования
информации, способы контроля и критерии оценки знаний и умений, средства
обеспечения интерактивности, интерфейс и др. Выполнение этих условий требует
от авторов-предметников владения компьютерной дидактикой. Поможет им
в решении этой задачи компьютерный методист.
Компьютерный методист решает вопросы формирования структуры ПСУН,
выбора психолого-педагогической стратегии и проработки используемых дидактических приемов, определения видов и форм контроля, критериев оценивания знаний и умений. В его задачу также входят оказание методической поддержки при
структуризации учебного материала, выдача рекомендаций по стилю и формам его
изложения. Кроме того, совместно с программистом он вырабатывает базовые программно-технические решения создаваемого учебного продукта. Очень часто компьютерному методисту совместно с программистом приходится решать и проблемы дизайна. Фактически он является (может быть, совместно с редактором) руководителем работ при разработке ПСУН.
Непосредственную реализацию осуществляет компьютерщик. Очень часто
кроме непосредственной программной реализации он участвует в подготовке
иллюстративного материала.
Созданием анимационных фрагментов (2D-, 3D-анимации) занимаются аниматоры.
Если в ПСУН используются звук и видео, то, скорее всего, потребуется прибегнуть к помощи специалиста в области записи и оцифровки этих компонентов —
аудиовидеоинженера.
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Рис. 11.1. Минимальный состав творческого коллектива разработчиков ПСУН

Очень часто самым слабым местом разрабатываемых учебных продуктов является дизайн. И если говорить о ПСУН как о коммерческом продукте, то становится
ясно, что в коллективе разработчиков желательно иметь компьютерного дизайнера или хотя бы компьютерщика, который возьмет эти обязанности на себя.
Конечно, в реальной жизни нет жестких разграничений компетенций разработчиков и их функции могут перераспределяться в зависимости от уровня квалификации, но принцип взаимодействия, показанный на рис. 11.1, все равно остается
неизменным.

11.7. Структурирование учебного материала, навигация,
эргономичность текста
11.7.1. Структурирование учебного материала

На первом этапе разработки содержания ПСУН автор-предметник определяет,
какие объекты, явления, понятия, методы деятельности должны быть рассмотрены
и изучены.
Затем по иерархическому принципу строится древовидный граф, связывающий
эти элементы и называющийся графом содержания учебного материала.
После этого формулируются требования по форме представления и уровню
усвоения необходимого учебного материала.
Совокупность этих требований и графа содержания определяет модель содержания учебного материала. Такая модель позволяет:
• четко определить содержание учебного материала и цели обучения;
• представить содержание в наглядном и обозримом виде;
• сформировать системное (целостное) представление содержания учебного
материала;
• сформулировать требования к типу, количеству и последовательности
упражнений для осмысления и закрепления теоретического материала;
• обеспечить четкую преемственность различных тем.
Следует отметить, что построение модели содержания заставляет даже опытного преподавателя по-новому взглянуть на структуру, форму представления и требования по усвоению учебного материала.
Задача автора-предметника — обеспечить максимально высокую понимаемость
учебного материала. Материал должен быть изложен ясно и доходчиво, с четкой
ориентацией на уровень профессиональной подготовленности обучаемого.
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Выше уже отмечалось, что в отличие от печатного издания (учебника, задачника, практикума по лабораторным работам и др.) содержательная часть компьютерного учебного пособия (контент) должна быть очень хорошо структурирована.
На первом уровне располагается основная учебная информация, выстроенная по
принципу причинно-следственных связей. Учебный материал должен отражать
суть излагаемого предмета. Четкая структуризация текста на первом уровне (дробление учебного материала на небольшие порции информации) позволит сделать
его легким для восприятия. Хорошо продуманные заголовки должны создавать
интерес и мотивацию к изучению материала. Сложные смысловые места и понятия
следует снабжать примерами в форме анимаций или иллюстраций. Эффективно
использование таблиц в тех местах текста, где требуется:
• повысить зрительную наглядность и обеспечить восприятие того или иного
смыслового фрагмента текста,
• осуществить определенное сравнение, группировку или систематизацию
событий, фактов, явлений, персоналий и др.
Проблемные ситуации, требующие профессионального решения, должны быть
подкреплены конкретными примерами с необходимыми объяснениями и построены на современном материале.
Однако этого бывает недостаточно для глубокого понимания обучаемым, который к тому же изучает предмет самостоятельно, в отрыве от преподавателя и
сокурсников. Поэтому в компьютерных продуктах учебного назначения, чтобы не
загружать основной текст, организуют информацию второго плана (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Пример предъявления информации второго плана
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Это по своей сути дополнительная информация, которая помогает более глубоко осветить излагаемый вопрос, дополнить его, расширить, изложить полярные
точки зрения и т.д. Часто информация второго плана содержит справочные данные.
В большинстве случаев двух (реже трех) уровней изложения учебного материала
вполне достаточно, чтобы компьютерный продукт был самодостаточным.
При изложении самого учебного материала в тексте всегда встречаются новые
термины, понятия, незнакомые учащемуся. Желательно, чтобы была возможность
обратиться к объяснениям их из любой точки текста, где они упоминаются повторно. Не секрет, что лексический запас преподавателей и студентов сильно различается. Для того чтобы восприятие учебного материала не вызывало затруднений по
этой причине, используют динамические подсказки (рис. 11.3), объясняющие
смысл незнакомых слов, встречающихся в тексте.
Это не только расширяет словарный запас обучаемого, но и дает ему возможность осмысленно воспринимать учебный материал, сосредоточившись только на
понимании его предметной сути.
При структурировании учебного материала обязательно нужно предусмотреть
возможность вызова из других разделов (тем) формул (рис. 11.4), рисунков, таблиц, на которые в тексте есть ссылки.
Программная реализация всех этих требований может быть разной (в зависимости от применяемой программной среды, принятого способа навигации, дизайнерской проработки), но функциональная возможность обязательна.

Рис. 11.3. Пример предъявления динамической подсказки
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Рис. 11.4. Пример предъявления формулы

Рис. 11.5. Пример предъявления задания, ответа обучаемого и реакции на его ответ
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При разработке компьютерных задачников (тренировочных компонентов компьютерных курсов) следует иметь в виду, что формулировка вопроса (задания), ответ обучаемого и реакция на него (правильно/неправильно), а возможно, и объяснение ошибки должны находиться на одном экране (рис. 11.5), что позволяет учащемуся самому проанализировать свой ответ и найти ошибку.
11.7.2. Навигация

Структурирование учебной информации тесно связано с навигацией (в данном
случае с передвижением по учебному компьютерному курсу), которая должна
быть простой и наглядной. Часто в погоне за программными возможностями
«дерево» взаимосвязей бывает настолько сложным, что учащийся может долго
блуждать в его лабиринтах, забыв о сути изучаемого вопроса.
Кроме требований простоты и наглядности желательно соблюдать так называемое «правило трех щелчков». Это значит, что доступ к любой учебной информации
должен быть получен не более чем за три щелчка мыши.
Желательно, чтобы было реализовано еще одно требование, обусловленное
дидактикой обучения, — работая с компьютерным курсом, учащийся должен соотносить свое место в учебном информационном пространстве (в какой теме, разделе
он находится). К сожалению, часто это требование не выполняется.
Не следует понимать под простотой примитивность. В то же время хочется предостеречь от наличия большого количества функциональных объектов, разобраться в
которых бывает подчас сложнее, чем освоить изучаемую предметную область. Это
приводит к тому, что часть учебной информации остается невостребованной.
11.7.3. Эргономичность текста

Чтение текстовой информации большого объема — дело утомительное,
а с экрана монитора — тем более (разрешающая способность монитора гораздо
ниже печатного издания). Кроме большой нагрузки на глаза это еще и воздействие
на мозг обучаемого, порождающее сложные процессы обработки, отбора и закрепления информации. Эргономические правила позволяют выбрать надлежащую
организацию текста, провести грамотную структуризацию учебного материала,
придать ему визуальную привлекательность, повысить его понимаемость. Применение эргономических правил при оформлении учебного материала дает возможность воздействовать на сознательные и бессознательные процессы, протекающие
в мозгу учащегося, повышая их эффективность и продуктивность, делая умственный труд более производительным.
Приведем некоторые правила, улучшающие эргономическое качество текста.
1. В тексте необходимо использовать абзацные отступы, которые нужны для
«остановки» и осмысления.
2. Для разделения абзацев используется «малый» межстрочный интервал, а для
разделения пунктов — «большой».
3. Текст должен быть выровнен по ширине.
4. Необходимо соблюдать единообразие при выделении терминов и понятий.
5. Краткие элементы перечислений должны быть сдвинуты вправо или помещены в середину страницы, что устранит зрительную асимметрию и создаст
эффект эргономической уравновешенности относительно ее центра.
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6. При использовании в одном абзаце нескольких смысловых перечислений
подряд следует применять разные маркеры.
7. Размер и стиль шрифта должны быть выбраны такими, чтобы чтение текста
при заданном разрешении экрана не было утомительным. Для лучшего зрительного восприятия необходимо использовать отступы текста от границ экрана и других элементов оформления (см. рис. 11.2—11.4).

11.8. Разработка стилевого оформления
Если результатом разработки является продукт, который может представлять
коммерческий интерес, то наряду с глубокой методической и дидактической проработкой учебного материала немаловажным становится и его внешнее оформление. Это, пожалуй, самое «слабое» место ПСУН.
Экспертиза дизайн-эргономики компьютерной учебной программы включает
в себя оценку:
• реализации аудиовизуальных средств и моделей (полноты использования
и гармонии средств мультимедиа, оригинальности и качества мультимедиа-компонентов, уровня моделирующих программ и др.),
• организации интерактива (способов передачи реакций сторон, оригинальных
приемов, интеграции интерактива с мультимедиа и моделью и т.п.),
• эргономики, комфортности для пользователя (интуитивной ясности, дружественности, удобства навигации и др.),
• простоты использования.

Рис. 11.6. CD-ROM «Сокровища России». АОЗТ «Интерсофт»,
издательство «Искусство». Москва, 1995 г.
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Рис. 11.7. CD-ROM «История России IX—XIX век». ООО ИДДК. Москва, 2000 г.

Рис. 11.8. CD-ROM «Основы современной теплоэнергетики». МЭИ. Москва, 2003 г.
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Из вышеперечисленного видно, что работа компьютерного дизайнера тесно
связана с работой программиста, так как его решения должны быть связаны с возможностями программной реализации.
Стилевое оформление во многом определяется программной средой, в которой
ведется разработка. Многие авторские программные среды, проектирование
в которых не требует знаний программирования, автоматически генерируют
командную панель и функциональные клавиши (вперед/назад, помощь, справка
и др.). Поэтому в задачу компьютерного дизайнера входит выработка общего стиля
программного продукта, который будет органичен в самой среде проектирования
и изучаемой предметной области.
В программных средах, требующих программирования, в принципе можно реализовать любое стилевое оформление, главное — его разработать.
При разработке стилевого оформления обязательно нужно учитывать, как будет
эксплуатироваться компьютерный учебный продукт — в локальном или удаленном
режиме. При размещении ПСУН на CD-ROM ограничением является только
скорость считывания данных с устройства CD-ROM, при удаленном доступе —
скорость передачи по сети.
На рис. 11.6—11.8 представлены различные реализации компьютерных программ учебного назначения. О преимуществах и недостатках представления учебного материала можно судить по этим примерам.

11.9. Этапы создания компьютерного продукта
и сопроводительная документация
Первым этапом создания компьютерного продукта является разработка общего
сценария. При этом необходимо участие ведущих специалистов проекта: авторапредметника, методиста, программиста и желательно компьютерного дизайнера.
Общий сценарий определяет тематику, состав изучаемых блоков и разделов
предметной области, архитектуру продукта, методы организации интерактива,
использование моделей, коммуникативность и др.
Кроме того, на первом этапе выбирается среда, в которой будет вестись разработка, определяются общий стиль графического оформления, основные контуры
пользовательского интерфейса.
На втором этапе детализируется структура и формируется содержание разделов
продукта, вырабатываются основные идеи по методам представления предметной
области в интерактивной мультимедиа-среде, описываются функциональные возможности продукта и действия пользователя, детализируется структура интерфейса,
создаются необходимые мультимедийные компоненты и моделирующие программы,
начинается работа над выходной документацией — инструкцией пользователя и методическими указаниями по применению продукта в учебном процессе.
Третий этап — непосредственная реализация продукта.
Четвертый этап — подготовка к публикации (тиражированию на локальных
носителях или установке на сетевой сервер). Прежде всего осуществляются достаточно сложное и длительное тестирование и отладка, а также редактирование
текстовой информации. Желательно, чтобы тестирование включало в себя опытную эксплуатацию продукта, в процессе которой анализируются как программные,
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так и содержательные компоненты продукта, проверяются все возможные связи,
переходы и т.п.
В результате опытной эксплуатации устраняются все технические, программные и содержательные дефекты, искажения аудиовизуальных компонентов и др.
На этом же этапе оформляется сопроводительная документация — инструкция
пользователя и методические указания по применению. Одновременно для тиражируемых электронных изданий готовится полиграфическое оформление.
Пятый этап — это этап сопровождения компьютерного продукта учебного
назначения. В основе сопровождения лежит обратная связь с пользователями. Для
CD-ROM это ответы на вопросы и замечания пользователей. В результате накопления информации, полученной от пользователей, изменений в предметной
и методической областях создаются предпосылки к изданию новой версии.
Для сетевых продуктов возможен не только ответ на конкретный вопрос или
учет замечаний, но и оперативное дополнение сопроводительной информацией
или быстрая модернизация контента через Интернет.
В реальной жизни, конечно, такая жесткая последовательность не соблюдается.
Перечисленные этапы работ часто проводятся параллельно и влияют друг на
друга, что приводит к динамическому изменению первоначального сценария. Это
происходит не из-за низкой квалификации разработчиков (хотя случается и такое),
а наоборот, в результате их творческого и добросовестного отношения к делу.

11.10. Издательские требования к электронным изданиям
Электронные издания должные включать в себя следующие компоненты:
титульные элементы с выходными сведениями, предисловие (послесловие), примечания и комментарии, списки условных обозначений и сокращений, библиографический список, вспомогательные указатели, оглавление (содержание), дидактический аппарат. Рассмотрим особенности этих требований по сравнению с печатными изданиями.
Титульные элементы с выходными сведениями оформляются в соответствии
с положениями ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения».
Основными элементами выходных сведений являются:
• сведения об авторах и других физических и юридических лицах, участвовавших в создании электронного издания;
• заглавие электронного издания;
• надзаголовочные данные;
• подзаголовочные данные;
• выходные данные;
• выпускные данные;
• минимальные системные требования;
• классификационные индексы;
• номер государственной регистрации;
• международные стандартные номера;
• штрих-коды;
• знак охраны авторского права;
• библиографическое описание;
• аннотация.
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Имя автора, заглавие, надзаголовочные данные, выходные данные, выпускные
данные серийных и многотомных изданий, классификационные индексы, международные стандартные номера, штрих-коды, знак охраны авторского права приводятся в электронных изданиях в форме, определенной ГОСТ 7.4-95 «Издания.
Выходные сведения», т.е. аналогично печатным изданиям.
Библиографическое описание представляется в соответствии с ГОСТ 7.1-84
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». Аннотация составляется и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95
«Реферат и аннотация».
Ниже приведены основные положения ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания.
Основные виды и выходные сведения», касающиеся только тех элементов выходных сведений, которые специфичны для электронных изданий.
Подзаголовочные данные в зависимости от вида электронного издания могут
включать в себя сведения:
• поясняющие заглавие;
• о виде издания по природе основной информации, целевому назначению,
периодичности;
• о числе томов многотомного издания, порядковом номере тома или части;
• о периоде обновления для обновляемых электронных изданий;
• о виде носителя для локальных электронных изданий.
Выпускные данные электронного издания содержат следующее:
• наименование издателя, его почтовый и электронный адреса, телефон;
• наименование изготовителя, его адрес;
• объем данных в мегабайтах;
• продолжительность звуковых и видеофрагментов в минутах;
• комплектацию издания (количество носителей, наличие сопроводительной
документации и т.п.);
• тираж (для локальных электронных изданий);
• номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий);
• регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).
Минимальные системные требования включают в себя:
• требования к компьютеру (тип, процессор, частота, объем свободной памяти
на жестком диске, объем оперативной памяти);
• требования к операционной системе, видеосистеме, аудиосистеме, наличие
необходимого дополнительного программного обеспечения (не входящего в состав
электронного издания) и нужного оборудования.
Желательно, чтобы электронные издания учебного назначения разрабатывались
с учетом их использования на компьютерах среднего класса.
Наличие тех или иных элементов выходных сведений и правила их размещения
определены ГОСТ 7.83-2001.
Приведем некоторые рекомендации, относящиеся к другим элементам электронных изданий.
Предисловие уместно включать в инструкцию по применению электронного
издания. Послесловие также размещается в инструкции по применению. В послесловии могут содержаться рекомендации по дальнейшему использованию электронного издания как в учебной, так и в профессиональной деятельности.
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Примечания и комментарии играют ту же роль, что и в печатном издании.
В электронном издании целесообразно использовать более удобные способы их
представления: «всплывающие» подсказки и раскрывающиеся фрагменты.
Списки условных обозначений и сокращений могут помещаться в специальном модуле и/или содержаться в контекстной справке.
Целесообразно иметь как общий библиографический список для всего электронного издания со ссылкой на него в оглавлении, так и аннотированные библиографические списки по каждой теме (особенно в случае разнородного содержания тем).
Предметный указатель (индекс) может иметь три-четыре уровня. Поскольку
на экране указатель должен быть виден целиком, целесообразно поместить лишь
первый уровень, а следующие уровни сделать «всплывающими» либо использовать
активные зоны для последовательного попадания в конечный (рабочий) уровень,
в котором содержится искомая ссылка.
Оглавление (содержание) включает в себя предисловие, введение, названия всех
разделов, глав (тем), параграфов (пунктов), если они имеются, заключение и др.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
12.1. Современная концепция реализации лабораторного
практикума в техническом университете
12.1.1. Особенности технического образования

В настоящее время в Российской Федерации функционируют более 1100 государственных и негосударственных высших учебных заведений и их филиалов.
Среди них более 500 вузов осуществляют подготовку специалистов по 79 направлениям и почти 300 специальностям в области техники и технологий. Каждый
субъект федерации имеет, по крайней мере, один технический университет. В ряде
случаев происходит объединение классических и технических университетов под
единым названием. Такое многообразие направлений подготовки и специальностей, а также высших технических учебных заведений, осуществляющих соответствующую образовательную деятельность, требует активизации поиска новых
форм организации учебного процесса при подготовке дипломированных специалистов в области техники и технологий, более полно отвечающих потребностям как
отдельных граждан, так и государства в целом.
В соответствии с действующими государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) выпускники технических вузов по различным направлениям подготовки могут быть подготовлены
к выполнению следующих видов профессиональной деятельности, среди которых:
• проектно-конструкторская и технологическая;
• исследовательская;
• эксплуатационное и сервисное обслуживание;
• монтажно-наладочная;
• организационно-управленческая.
При этом конкретные виды профессиональной деятельности выпускников определяются содержанием образовательно-профессиональных программ их обучения,
разрабатываемых вузами.
Весьма обширны и многообразны квалификационные требования, предъявляемые к выпускникам технических вузов. Так, для решения профессиональных задач
инженеру необходимо:
• выполнять работы по проектированию, информационному обслуживанию,
организации производства, труда и управления, метрологическому обеспечению,
технологическому оснащению, техническому контролю;
• проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием потоками информации, способствовать полезному использованию природных ресурсов,
энергии и материалов;
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• разрабатывать методические, нормативные материалы, техническую и технологическую документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ;
• участвовать в исследовательских работах, в разработке проектов и программ,
в проведении испытаний оборудования и во введении его в эксплуатацию, а также
в выполнении работ по стандартизации технических средств, систем, технологических процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении различной технической
документации и в подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений;
• изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, проводить
необходимые расчеты, используя современные технические средства и информационные технологии;
• составлять графики работ, заказы, инструкции, пояснительные записки,
технологические и контрольные карты, схемы и другую техническую и технологическую документацию, а также установленную отчетность;
• осуществлять экспертизу технической и технологической документации,
надзор и контроль состояния и выполнения правил эксплуатации оборудования,
выявлять резервы, устанавливать причины существующих недостатков и неисправностей в работе оборудования, принимать меры по их устранению и повышению
эффективности использования;
• следить за соблюдением установленных требований, действующих норм,
правил и стандартов;
• организовать работу по повышению научно-технических знаний;
• разрабатывать и обеспечивать проведение энергосберегающих и экологических мероприятий.
Из приведенного перечня квалификационных требований становится ясным,
что деятельность специалистов весьма разнопланова и требует разнообразных
и глубоких знаний законов природы и закономерностей развития ряда смежных
отраслей прикладной науки и техники, умений и навыков для того, чтобы выполнять и сопровождать конкурентоспособные разработки технических устройств,
систем, комплексов, технологий. Инженеры призваны планировать и осуществлять
все этапы жизненного цикла образцов новой техники, начиная с выявления общественных потребностей, продолжая проектированием, производством, эксплуатацией и заканчивая снятием с производства и утилизацией. В результате им приходится постоянно решать многофакторные и многокритериальные задачи принятия
и реализации проектных и управленческих решений при неполной и не всегда достоверной входной информации.
Одной из особенностей технического образования является его отраслевая
направленность, которая находит проявление в большом многообразии направлений и программ подготовки специалистов. Ощутимые различия между направлениями в содержании обучения начинают проявляться на уровне общей профессиональной подготовки. Уже на этом уровне возникают труднопреодолимые барьеры
на пути учащихся, которые хотели бы скорректировать направление собственного
образования. Межотраслевые барьеры приводят также к неоправданно большому
многообразию учебных дисциплин, которые в действующих государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования относятся
к разряду дисциплин федерального компонента подготовки.
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Так, в Московском энергетическом институте (техническом университете) осуществляется обучение студентов по 12 направлениям подготовки. Анализ действующих
в МЭИ (ТУ) учебных планов показал, что студенты изучают 60 общих профессиональных дисциплин. При этом 44 учебные дисциплины (более 73 %) изучаются
студентами только одного направления. Шесть дисциплин преподаются студентам
двух направлений, одна дисциплина — для трех направлений и т.д. Наиболее общими являются следующие дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» — включена в учебные планы 11 направлений из 12, «Начертательная геометрия. Инженерная графика» — в семи учебных планах, «Механика» — в шести учебных планах.
Целый ряд учебных дисциплин, изучаемых студентами разных направлений подготовки, незначительно отличаются даже по названиям.
Преподавание каждой учебной дисциплины сопряжено с существенными затратами: требуются квалифицированные преподаватели, сотрудники учебно-вспомогательного штата, аудитории для чтения лекций и учебные лаборатории с дорогостоящим лабораторным оборудованием. Эта особенность в значительной мере
характеризует традиционную систему образования и является проявлением присущего ему затратного механизма организации, что не соответствует интересам
большинства учащихся. В современных условиях для осуществления такой образовательной деятельности нет ни финансовых, ни материальных, ни интеллектуальных ресурсов. Острота этой проблемы усиливается при переходе на новые
принципы в организации обучения, так как дополнительно возникает необходимость в подготовке средств учебно-методического и материально-технического
обеспечения на новой технологической основе.
Для создания системы открытого образования требуется провести более глубокую унификацию содержания учебной деятельности, чем это сделано в действующих ГОС ВПО. Необходимость этого определяется желанием сократить затраты на
создание средств обеспечения учебного процесса, что позволит соответствующим
образом ускорить начало полномасштабного применения новой образовательной
системы и снизить стоимость обучения.
Еще одна особенность действующей системы подготовки специалистов в области техники и технологий состоит в необходимости уделять значительное внимание
таким ее компонентам, как расчетные задания, курсовые работы и проекты, технологические и производственные практики. Как правило, эти виды учебных занятий проводятся по индивидуальным заданиям. Студенты выполняют полученные
задания во время, отведенное для самостоятельной работы, при консультационной
поддержке преподавателей. Выполняя задания, студенты вынуждены значительную часть времени затрачивать на расчетные и графические работы, которые способствуют развитию таких в целом полезных качеств, как внимательность, аккуратность, терпение, но в малой степени помогают активному практическому освоению учебного материала, т.е. достижению основных целей этих видов учебного
процесса. Требуется более активно применять средства компьютерной техники
при выполнении расчетных заданий, курсовых работ и проектов с соответствующим изменением характера решаемых задач.
Основная особенность технического образования — необходимость организации и проведения лабораторных практикумов с применением реального исследовательского оборудования.
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Важность этого вида учебных занятий находит подтверждение в действующих
государственных образовательных стандартах, регламентирующих перечни учебных дисциплин, изучение которых должно сопровождаться выполнением лабораторных практикумов. Практическая реализация этого компонента учебного процесса сопряжена со значительными затратами ресурсов.
Затраты на организацию и проведение лабораторных практикумов могут
составлять до 80 % всех затрат на подготовку специалистов в области техники
и технологий. Понятно, что в условиях резкого уменьшения финансирования учебных заведений первой жертвой становятся учебные лаборатории: оборудование
быстро стареет морально, а физически приходит в неработоспособное состояние.
Но главное, что традиционные учебные лаборатории не выполняют своей
основной функции, состоящей в том, чтобы научить студентов постановке, проведению и обработке результатов инженерных экспериментов. Вместо этого студентам предлагается выполнить заданную последовательность действий по включению и отключению источников питания, записи показаний измерительных приборов, построению графиков.
Создание системы открытого образования в области техники и технологий связывается с реализацией новых подходов к организации лабораторных практикумов
на основе средств информационных и коммуникационных технологий.
12.1.2. Объективная необходимость лабораторного практикума

Лабораторный практикум — это потенциально наиболее значимый и результативный компонент естественно-научной, общей профессиональной и специальной подготовки в области техники и технологий, предназначенный для приобретения навыков работы на реальном оборудовании, с аналогами которого будущему
специалисту, возможно, придется иметь дело в своей практической деятельности.
Лабораторный практикум проводится в специализированных учебных лабораториях. Эффективность данного вида занятий во многом определяется возможностями учебного заведения:
• в оснащении учебных лабораторий современным оборудованием;
• в выборе номенклатуры объектов экспериментального изучения и содержания лабораторных работ;
• в реализации эффективных технологий выполнения работ и т.п.
В последнее время в связи с широким внедрением компьютерных моделирующих систем активно дискутируется вопрос о необходимости сохранения традиционной формы выполнения лабораторных работ на физических лабораторных стендах. Особенно часто это обсуждается для простых объектов типа механический
маятник, транзистор, электрическая цепь, для которых имеющиеся математические модели адекватно описывают изучаемые процессы. В этой связи предлагается
практически полностью отказаться от создания и поддержания дорогостоящих,
громоздких, подчас энергоемких и сложных в обслуживании физических лабораторных стендов.
Однако не сложность объекта изучения и не наличие или отсутствие его математической модели диктует необходимость постановки учебного экспериментального исследования, а лишь стратегия подготовки техника, инженера, научного
работника. Точно так же, как умению читать техническую литературу, разбираться
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в электрических и монтажных схемах, конструкторской документации, умению
проводить поверочные и проектные расчеты, использовать аппарат моделирования, будущий технический специалист в обязательном порядке! должен быть
обучен технике постановки и проведения инженерного эксперимента. Без этого
специалист в области техники и технологий просто не состоится. Ведь ему предстоит создавать исследовательское оборудование для изучения новых физических
процессов, лабораторные стенды для оценки качества вновь созданных технических изделий, технологические стенды для заводских приемосдаточных испытаний
серийной продукции и т.п.
Именно на простых и разнообразных учебных объектах учащийся должен овладеть умением постановки инженерного эксперимента и грамотно применять это
умение в своей практической деятельности при создании новых и более сложных
объектов, для которых модельное описание если и существует, то весьма неточное.
В этом случае главным в постановке эксперимента является определение или уточнение структуры и параметров математической модели по экспериментальным
данным, т.е. решается задача идентификации структуры или параметров математической модели.
12.1.3. Образовательные задачи лабораторного практикума

На лабораторный практикум возлагаются следующие важные задачи:
1. Практическое закрепление полученных теоретических знаний.
Одно дело — понять физический процесс через его математическое описание,
и совсем другое — увидеть его проявление в реальном техническом устройстве.
Только такое единство должно способствовать наиболее полному и целостному
представлению об объекте изучения. Опыт всегда был критерием истины.
2. Приобретение навыков самостоятельной работы с реальным оборудованием.
Когда это делается систематически при изучении различных учебных дисциплин будущей профессии, то постепенно вырабатывается ощущение профессионального проникновения в выбранную предметную область, исчезает боязнь «прикоснуться к железу».
3. Планирование и постановка инженерного эксперимента.
С чего начинать? Какого результата следует ожидать? Какие параметры варьировать и в каких пределах? Какие выходные показатели контролировать и с какой
точностью и быстродействием? — вот те основные вопросы, которые придется
самостоятельно решать в практической деятельности, и подсказать будет некому,
если не научился этому в процессе обучения.
4. Выбор оборудования для проведения эксперимента.
Далеко не всегда доступно то оборудование, которое необходимо. Чем заменить
его и будет ли замена корректной? Когда выбор обширен, начинаются вопросы
экономической целесообразности выбора и т.д. Выбирать нужно уметь и этому
тоже следует учиться.
5. Обработка и объяснение результатов эксперимента.
Провести эксперимент — это только половина дела, хотя и дорогостоящая. Но
затраты окажутся неоправданными, если в результатах не суметь увидеть истины.
А истина «прячется» за шумами и помехами, за нее можно принять случайную
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точку выброса. Чтобы этого не случилось, нужно научиться современным математическим методам статистической обработки результатов эксперимента.
6. Сопоставление результатов теоретического анализа с экспериментальными
данными.
Это, пожалуй, самое главное и сложное в инженерном эксперименте, для чего он,
собственно, и предназначен. У экспериментатора всегда должно быть исходное представление об исследуемом физическом процессе — исходная математическая
модель. Насколько она была верна? Если не очень, то можно ли по результатам эксперимента ее уточнить? Тогда цель и затраты на эксперимент будут оправданы.
В идеальной постановке образовательного процесса для повышения эффективности усвоения учебного материала каждый объект изучения в рамках учебной
дисциплины в обязательном порядке должен снабжаться всеми необходимыми
компонентами теоретического, практического, модельного и экспериментального
изучения.
12.1.4. Существующие подходы
к организации лабораторных практикумов

Современный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования никак не регламентирует содержательную часть лабораторного практикума, оговаривая, в лучшем случае, его объем в часах по сравнению
с теоретической частью дисциплины. Отсутствуют и сколько-нибудь серьезный
государственный контроль и аттестация используемого в различных учебных заведениях лабораторного оборудования. Поэтому выбор объектов лабораторного
практикума и определение его содержания часто происходят без учета реальных
потребностей учебного процесса.
Не имея достаточной финансовой поддержки, часто вместо необходимого расширения номенклатуры изучаемых объектов (особенно сложных объектов, которые прежде всего и требуют экспериментального изучения) идут по пути заполнения отведенного лабораторного времени рутинными операциями. При этом основной акцент делается не на углубленное исследование, а на такие рутинные моменты, как технология получения экспериментальных данных, способы обработки
полученных результатов и построения зависимостей, что отнимает много времени,
но ничего не прибавляет в познании объекта изучения.
Иногда в качестве учебных стендов используют лабораторное оборудование,
оставшееся после защиты кандидатских и докторских диссертаций. Само по себе
это не вызывает возражений, однако такое оборудование мало пригодно для решения учебных задач. Как правило, оно ориентировано не на изучение широкого
спектра общеобразовательных задач, а на углубленное изучение узкопрофильной
задачи, составляющей научное содержание диссертационной работы.
Часть региональных технических учебных заведений получает в качестве лабораторного списанное оборудование профильных предприятий и самостоятельно
дорабатывает его для использования в учебном процессе.
Ряд учебных заведений при спонсорской поддержке приобретает фрагменты
и даже функционально завершенные учебные лаборатории зарубежных фирм.
Существующее научно-производственное объединение «Росучприбор» с его
филиалами и опытными заводами, конечно, не может обеспечить всей номенкла412
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туры специальных дисциплин и поэтому сосредоточивает внимание на разработке
лабораторного оборудования преимущественно для общеобразовательных дисциплин (физика, химия, механика и ряд других).
Таким образом, существующий в настоящее время в большинстве учебных
заведений лабораторный практикум по разным причинам слабо соответствует возлагаемым на него образовательным функциям и нуждается в принципиальной
реорганизации.
12.1.5. Виды лабораторных практикумов

Проанализируем, как перечисленные выше образовательные функции реализуются в различных видах существующих лабораторных практикумов и какова
в этой связи степень их эффективности. В качестве базы для сопоставления представим некоторый гипотетический «идеальный» лабораторный практикум на конкретном примере из дисциплины «Электротехника».
«Идеальный» лабораторный практикум должен был бы выглядеть следующим образом:
• оборудование, применяемое в учебной лаборатории:
- электрические машины постоянного и переменного тока различных типов,
- источники электропитания постоянного и переменного тока на различные
выходную мощность, частоту, напряжение,
- измерительные приборы различных видов и типов (амперметры, вольтметры, ваттметры, фазометры и пр.),
- исполнительные механизмы, регуляторы и нагрузочные устройства различных видов и типов и другие необходимые атрибуты проведения экспериментальных исследований;
• в соответствии с полученным индивидуальным заданием и предварительно
освоенными теоретическими знаниями об объекте учащийся выбирает из множества предоставленного в его распоряжение лабораторного оборудования только то,
которое необходимо для выполнения его индивидуального задания;
• на лабораторном стенде учащийся самостоятельно собирает лабораторную
установку и проводит эксперимент, в результате чего он получает возможность
активных самостоятельных действий с реальным оборудованием и приборами.
Однако на практике такой идеальный подход никогда не применяется, поскольку
требует много свободного оборудования и времени для своей реализации, высок риск
порчи оборудования из-за неумелых действий плохо подготовленных студентов.
Традиционный лабораторный практикум — это, как правило, набор практически готовых, полностью смонтированных лабораторных стендов, предназначенных для экспериментального изучения базовой совокупности объектов по данной
учебной дисциплине.
Учащийся в лучшем случае выполняет рутинные операции изменения напряжений, переключения отдельных приборов, цепей и т.п. При этом учащийся лишается
главного — самостоятельной постановки эксперимента, выбора приборов
и оборудования (за него уже все выбрано и поставлено).
Кроме того, в реальных условиях постановка лабораторного практикума сталкивается с организационными, техническими и экономическими трудностями. Так,
с позиции эффективности усвоения материала было бы наиболее целесообразно
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после изложения теоретической части по каждому разделу дисциплины сразу же
закрепить именно этот материал лабораторным практикумом. Однако лекция, как
правило, читается для 100—150 слушателей, а возможности учебной лаборатории
в лучшем случае рассчитаны на 6—12 рабочих мест, что не обеспечивает потребности даже одной учебной группы.
Вынужденно приходится на одном лабораторном стенде реализовывать бригадное выполнение лабораторной работы (по 2—4 человека в бригаде). Эффективность такого метода чрезвычайно низка, поскольку в каждой такой бригаде работу
выполняет один студент, который является лидером конкретного мини-коллектива.
Остальным студентам достаются рутинные, вспомогательные операции (фиксация
в протоколе результатов измерений, построение графиков и т.д.), не способствующие ни приобретению практических навыков работы с реальным оборудованием,
ни усвоению существа изучаемых процессов. Тем самым нарушается одна из главных образовательных функций лабораторного практикума — самостоятельность
практического освоения реальной техники.
Другие учебные группы общего потока обучаемых в лучшем случае с задержкой в 2—4 недели смогут приступить к выполнению лабораторных работ, т.е. происходит разрыв во времени между теоретическим, практическим и экспериментальным изучением материала, что также не способствует эффективности его
усвоения.
Демонстрационный лабораторный практикум является одной из вынужденных форм проведения лабораторных занятий на уникальном лабораторном оборудовании, существующем в единичных экземплярах.
Обычно такое случается, когда объект изучения слишком громоздок, дорог или
энергоемок, чтобы его можно было многократно тиражировать для одновременного (фронтального) выполнения работ. В то же время создание уменьшенных физических моделей по каким-то причинам признано нецелесообразным. Например,
считается, что масштабное «искажение» изучаемого объекта уводит учащихся из
реального мира в его виртуальное отражение и наносит тем самым вред образовательному процессу. Это заблуждение! Если в процессе масштабирования были
соблюдены критерии подобия, то можно быть уверенным, что изучаемые физические процессы не искажены. Именно это главное в образовательном процессе.
А работу реального станка, домны, прокатного стана, электростанции можно изучить в процессе учебной практики или учебного видеофильма. Будущему специалисту важнее не их внешний облик (он со временем может стать совершенно другим), а понимание принципа действия и рабочих процессов, которые меняются
значительно реже.
Демонстрационный лабораторный практикум обычно проводится опытным
преподавателем. Учащимся в основном отводится роль пассивных наблюдателей.
При этом не реализуются главные образовательные функции лабораторного практикума (выбор приборов и оборудования, активные действия с объектом изучения), кроме одной — знакомства с работой реального оборудования. Но ценность
этого весьма сомнительна — смена лабораторного оборудования в учебных заведениях происходит так редко, что реально приходится знакомиться с работой уже
устаревшего оборудования, которое, как правило, давно снято с производства и
эксплуатации.
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Таким образом, проведение демонстрационных лабораторных работ следует
расценивать как вынужденную и временную меру, отражающую трудности создания современного эффективного учебного лабораторного оборудования.
Виртуальный лабораторный практикум представляет собой один из прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, суть которого
заключается в замене реального лабораторного исследования на математическое
моделирование изучаемых физических процессов, но с элементами виртуального
взаимодействия учащегося с лабораторным оборудованием. В зависимости от
используемой программной инструментальной среды можно создать хорошую
иллюзию работы с реальными объектами.
Различают две принципиальные разновидности виртуальных лабораторных
практикумов:
• полностью модельный лабораторный практикум, который от постановки
до получения результатов реализуется средствами универсальных или специально
разработанных компьютерных моделей;
• полунатурный лабораторный практикум, который в своей постановке
опирается на модельные средства, а результаты берутся из базы данных реально
проведенных экспериментов.
Возможности современных имитационных компьютерных моделей создают
полную иллюзию работы с реальным оборудованием. В таком подходе есть положительный момент, позволяющий реализовать каждому обучаемому свои индивидуальные творческие способности. Находясь в виртуальной лаборатории, можно
выбрать виртуальные приборы и оборудование, собрать на виртуальном стенде
схему эксперимента по своему индивидуальному заданию, провести поисковое
моделирование исследуемого физического процесса при различных заданных
параметрах и ограничениях, обработать результаты исследования, не затрачивая
усилий на рутинные расчеты и графические построения.
Получение из базы данных результатов реальных экспериментов не несет
нового в образовательный процесс, так как обучаемому необходимо наблюдать
реакцию лабораторного оборудования именно на свои, пусть даже ошибочные
действия, которые впоследствии можно осмыслить, сделать поправку и провести
повторный эксперимент. А когда на все его действия компьютерная система
«подставляет» единственно правильный результат, полученный опытным преподавателем, учащийся начинает понимать, что его не учат, а «красиво обманывают»,
и теряет интерес к творческому поиску решений.
Таким образом, компьютерное моделирование изучаемых физических процессов является обязательной компонентой современного образовательного процесса,
но оно не может полностью заменить реальный лабораторный практикум.
Удаленный лабораторный практикум — это один из перспективных видов
организации лабораторных занятий, рекомендуемый для самостоятельного обучения в системе открытого технического образования [12.1, 12.2]. Его суть заключается в обеспечении коллективного доступа удаленных пользователей по компьютерным сетям к автоматизированным учебным стендам (комплексам), размещенным в базовых ресурсных центрах подготовки специалистов.
Лабораторное оборудование и программно-методические средства этого типа
позволяют по индивидуальному заданию обучаемого выбирать объект изучения
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из предлагаемого множества альтернатив, настраивать его параметры, конфигурировать заданную схему и режимы проведения эксперимента, обрабатывать
результаты эксперимента и проводить их строгую математическую оценку. Здесь
в полном объеме реализуется комплекс образовательных функций, возложенных
на лабораторный практикум.
Оппоненты удаленного лабораторного практикума усматривают в нем тот
недостаток, что реальный объект изучения и все лабораторное оборудование
недоступны учащемуся в прямом физическом контакте.
Следовательно, нарушается одна из основных образовательных функций лабораторного практикума — приобретение навыков самостоятельной практической
работы с реальным оборудованием. Есть несколько возражений по этому вопросу:
• прямой физический контакт с объектом изучения важен преимущественно
в тренажерах, где он объективно необходим для выработки координации движений при сложном ручном управлении (например, автомобиля). В большинстве других случаев прямой контакт практически ничего не дает в познании объекта. Изучаемые физические процессы (электрические, магнитные, тепловые, гидродинамические и пр.), как правило, скрыты за внешней оболочкой объекта и недоступны
для прямого восприятия через органы чувств человека, поэтому прямой контакт
бесполезен;
• с момента появления первых средств автоматизации оператор управления
был постепенно выведен (удален) из контура прямого управления объектом и со
временем заменен управляющей вычислительной машиной, поскольку органы
чувств и реакция оператора перестали удовлетворять требованиям чувствительности, точности, быстродействия и многоканальности управления. Поэтому процесс
удаления оператора (экспериментатора) от объекта управления (изучения) с переходом на дистанционные формы управления является объективной тенденцией
времени;
• современное промышленное производство строится на основе автоматизированных систем управления. Инженер-технолог контролирует технологические
процессы не в цеху, а из диспетчерской. Дистанционный мониторинг реального
производства является его основой, и подготовка специалистов, владеющих технологиями дистанционного доступа к техническому оборудованию, становится
актуальной задачей.
Проведенный анализ существующих лабораторных практикумов показывает, что
практически в каждом учебном заведении используется не объективно необходимая,
а случайным образом сформированная лабораторная база, которая не позволяет осуществлять единую государственную систему подготовки технических специалистов. Объективно напрашивается пересмотр сложившейся практики проведения
лабораторных исследований и создание нормативных документов, регламентирующих внедрение концепции и лабораторного оборудования нового поколения.
12.1.6. Формы реализации учебного лабораторного оборудования

В зависимости от назначения, возлагаемых функций и способов реализации различают следующие формы учебного лабораторного оборудования: учебные тренажеры, учебные лабораторные стенды, учебно-методические комплексы.
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Учебные тренажеры являются одной из форм учебного лабораторного оборудования, предназначенной для выработки у обучаемого (оператора):
• координации и активизации собственных физических возможностей в ответ
на совокупность внешних возмущений и контролируемых факторов (манипуляционные тренажеры);
• навыков выявления дефектов в типовом оборудовании (диагностические
тренажеры);
• реакции на изменение совокупности наблюдаемых технологических процессов (мониторинговые тренажеры).
В свою очередь, по способам реализации различают тренажеры:
• натурные, выполняемые на основе реальных объектов, которые оператору
предстоит обслуживать. Классический пример натурного тренажера манипуляционного типа — учебный автомобиль, используемый для подготовки водителей.
Такой тренажер невозможно заменить никакими компьютерными моделями,
поскольку обучаемый обязан научиться чувствовать реальные органы управления
(руль, рычаги переключения передач и световых приборов, педали сцепления, торможения, газа и т.п.) в реальных условиях сложного уличного движения (пешеходы, обгоны, светофоры и пр.);
• полунатурные, представляющие собой комбинацию реального оборудования в той части, которая непосредственно контактирует с оператором, и компьютерных моделей, предназначенных для формирования возмущающих и тестовых
воздействий. Классическим примером полунатурного тренажера манипуляционного типа является тренажер для подготовки пилотов. Реальная кабина самолета
с реальными приборами и органами управления дополняется мощными компьютерными моделями, имитирующими изменение положения «самолета» в трехмерном пространстве в зависимости от действий обучаемого пилота с отображением
карты местности на компьютерном мониторе. Подобные тренажеры особенно
необходимы для обучения режимам взлета и захода на посадку в аэропортах повышенной загрузки и горных аэродромах, т.е. в условиях повышенной аварийности.
Другим примером полунатурных тренажеров диагностического типа является
серия учебных тренажеров фирмы ElettronicaVeneta (один из ведущих европейских
производителей учебной техники). Тренажеры этого типа содержат препарированное бытовое оборудование (телевизор, видеомагнитофон, телефон, холодильник,
стиральную машину и пр.), имеющие ручной или компьютерный ввод типовых дефектов. Задача обучаемого заключается в диагностике заданного преподавателем
дефекта на основании показаний измерительных приборов. Таким образом можно
эффективно готовить мастеров по ремонту бытового оборудования в школьных
УПК, ПТУ, специальных центрах подготовки;
• модельные, которые как правило, полностью реализуются средствами
компьютерных моделей. Одним из примеров модельного тренажера мониторингового типа являются компьютерные тренажеры для обучения диспетчерского
персонала.
Учебные лабораторные стенды — это принципиально иная (по сравнению
с тренажерами) форма реализации учебного лабораторного оборудования, предназначенная для экспериментального исследования физических процессов и технических показателей изучаемых объектов (рис. 12.1).
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Рис. 12.1. Поколения лабораторного оборудования

Если рассматривать любой объект изучения как «черный ящик», то классическими приемами его исследования являются: подача на входы объекта совокупности тестирующих сигналов и точная количественная оценка реакции объекта по
совокупности выходных показателей. В зависимости от способов реализации различают следующие типы лабораторных стендов.
Специализированные лабораторные стенды (стенды первого поколения —
рис. 12.2) представляют собой совокупность приборов, источников питания, источников тестирующих сигналов, исполнительных механизмов, технологических приспособлений для крепления, нагрузки, отобранных специально для исследования
конкретного и единственного объекта изучения.
Как правило, на стендах первого поколения использовались стрелочные измерительные приборы и простейшие ручные средства управления объектом (реостаты,
латры, контакторы и пр.). Такой примитивный по сегодняшним меркам арсенал не
позволял ставить серьезных исследовательских задач. Обучение сводилось к снятию статических характеристик, причем основное внимание уделялось технологии
получения экспериментальных данных и последующей их «ручной» обработке.
Достоинством такого подхода считается целевой отбор всего лабораторного
оборудования для решения узкого перечня задач единственного объекта изучения,
что исключает избыточность и, следовательно, обеспечивает минимальную стоимость лабораторного оборудования в пересчете на один стенд.
Недостатков у такого лабораторного оборудования значительно больше:
• очень трудно реализовать фронтальное проведение работ, так как требуется
большое количество стендов;
• по этой же причине ограничивается перечень объектов экспериментального
исследования;
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Рис. 12.2. Пример реализации лабораторного стенда первого поколения

• практически невозможно изучать переходные процессы и режимы многоканального управления из-за ограниченности возможностей средств измерения
и управления;
• значительно увеличиваются требуемые площади лабораторных помещений.
Универсальные лабораторные стенды (стенды второго поколения —
рис. 12.3), в отличие от специализированных стендов, предназначены для исследования группы сменных объектов изучения.
Лабораторный стенд второго поколения содержит инвариантную (общую для
всех объектов) часть (измерительные приборы, источники сигналов, блоки питания и т.п.) и специальное оборудование, предназначаемое для каждого сменного
объекта (сам сменный объект, специальные приспособления, исполнительные
механизмы и пр.).
На лабораторных стендах второго поколения, как правило, используются универсальные цифровые измерительные приборы, осциллографы, а также более
совершенные средства управления в виде полупроводниковых регуляторов, полуавтоматических исполнительных механизмов и т.п. Более совершенный арсенал
лабораторных средств позволил освободить обучаемых от ряда рутинных операций и направить их усилия на изучение содержательной части исследуемых физических процессов.
Достоинства такого подхода — значительное (практически на порядок) сокращение количества требуемых стендов и стендового оборудования (а следовательно, и занимаемых площадей), упрощение его обслуживания, упрощение реализации фронтального метода выполнения лабораторных работ (на все имеющиеся
стенды можно одновременно поставить один и тот же объект изучения).
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Рис. 12.3. Пример реализации лабораторного стенда второго поколения

Недостатки суть следствие универсальности и сменности оборудования:
любое универсальное оборудование, как правило, более сложное, дорогое и избыточное, а при частой его смене уменьшаются сроки безотказной работы, т.е. увеличиваются эксплуатационные расходы.
Автоматизированные лабораторные стенды (стенды третьего поколения —
рис. 12.4) являются принципиальным шагом вперед, поскольку на этом этапе
в составе лабораторного оборудования впервые появились интеллектуальные
средства обработки данных и многоканального управления объектом в реальном
времени проведения эксперимента.
Учебный лабораторный стенд третьего поколения превратился в автоматизированное рабочее место (АРМ), содержащее управляющую вычислительную
машину (УВМ) и устройства ее сопряжения с объектом (УСО). В большинстве
случаев измерительные приборы как таковые отсутствуют. Их функции выполняют датчики соответствующего типа, подключенные к входным каналам УСО,
выполненным в виде набора стандартных модулей сопряжения (коммутаторы
входных каналов, счетчики импульсов, входные регистры, аналого-цифровые преобразователи — АЦП и др.). Управление объектом передается УВМ и реализуется
исполнительными механизмами через выходные модули УСО (цифроаналоговые
преобразователи — ЦАП, программируемые таймеры, выходные регистры и т.п.).
420

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

Рис. 12.4. Пример реализации лабораторного стенда третьего поколения

В корне изменились функции экспериментатора. Он удаляется из контура непосредственного управления объектом и превращается в оператора УВМ. Его задача
сводится к формированию программы проведения эксперимента и оценке результатов. Экспериментатор полностью освобождается от всех рутинных операций
(ручное поддержание режима проведения эксперимента, съем и запись показаний
приборов, обработка результатов, построение зависимостей — все это делает
УВМ) и может сосредоточиться на творческих вопросах поиска оптимальных или
экстремальных решений.
Достоинствами лабораторного оборудования третьего поколения являются,
как уже говорилось, полное исключение рутинных операций и использование
всего отведенного времени на реализацию индивидуальных творческих решений.
Появляется также возможность предварительного моделирования исследуемых
физических процессов, что делает процедуру экспериментального поиска более
осмысленной и продуктивной. Можно исследовать как статические, так и динамические показатели объектов в режимах многоканального управления по весьма
сложным алгоритмам.
Главный недостаток, пожалуй, состоит в неэффективном использовании
средств вычислительной техники. Действительно, подключение к каждому лабораторному стенду персонального компьютера со средствами сопряжения (УСО)
слишком дорого, если к тому же учесть, что коэффициент загрузки такого оборудования в течение учебного года чрезвычайно низок.
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Лабораторные стенды удаленного коллективного доступа (стенды четвертого поколения — рис. 12.5) являются попыткой преодолеть главный недостаток лабораторного оборудования предыдущего поколения, сохранив все его преимущества.
Технически суть сводится к возложению на УВМ автоматизированного лабораторного стенда третьего поколения дополнительных функций сервера удаленного
доступа. В этом случае открывается возможность коллективного доступа к одному
лабораторному стенду многих пользователей по компьютерным сетям практически
без ограничения расстояний.
Достоинства такого подхода очевидны:
• значительно (на порядки) сокращается количество требуемого лабораторного оборудования, лабораторных площадей, обслуживающего персонала;
• полностью исключаются рутинные операции и открываются возможности
для творческого индивидуального подхода;
• практически снимаются временные
′ ограничения проведения лабораторных
исследований, поскольку лабораторные стенды этого типа можно держать в круглосуточном рабочем режиме.

Рис. 12.5. Пример реализации лабораторного стенда четвертого поколения
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Особенности эксплуатации такого лабораторного оборудования (их нельзя
назвать недостатками) связаны с разработкой, созданием и поддержанием всей
инфраструктуры сетевого обмена информационными и техническими ресурсами.
Кроме того, если удаленные пользователи из других учебных заведений, городов и даже стран захотят воспользоваться возможностями такого лабораторного
оборудования, то они должны быть уверены, что по набору объектов изучения
и методике подачи материала оно полностью соответствует структуре и методологии изучаемой ими на местах учебной дисциплины.
Лабораторный практикум представляет собой лишь одну из ее составляющих
частей. Удаленные пользователи должны получить все согласованные составные
части учебной дисциплины, причем желательно без разрыва во времени и не перемещаясь в пространстве. Отсюда напрашивается объективный вывод о том, что
лабораторное оборудование четвертого поколения наиболее целесообразно
использовать в составе полного комплекса образовательных услуг (учебно-методических комплексах), предоставляемых по выбранной учебной дисциплине.
Учебно-методические комплексы (УМК) представляют собой объединение
программно-технических и учебно-методических средств, обеспечивающих полную совокупность образовательных услуг (организационных, методических, теоретических, практических, экспериментальных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного изучения конкретной учебной дисциплины в системе открытого технического образования.
В зависимости от способов реализации могут оказаться целесообразными следующие учебно-методические комплексы:
• централизованного типа, когда вся совокупность образовательных услуг
предоставляется одним образовательным учреждением. Это, как правило, разработчик данного УМК, который гарантирует доступ к его ресурсам на оговоренных условиях, обеспечивает его надежную работоспособность и постоянное
совершенствование в соответствии с тенденциями развития в данном направлении техники. Разработчик УМК может на оговоренных условиях передать права
подготовки специалистов и, соответственно, все компоненты УМК специализированным центрам, оставив за собой авторские права, а также права и обязанности
на техническое обслуживание и доработку УМК. Это не меняет самого принципа
централизации;
• децентрализованного (распределенного) типа, когда отдельные компоненты образовательных услуг в объеме конкретной учебной дисциплины предоставляются различными образовательными учреждениями, чей профессиональный
уровень в наибольшей степени соответствует отдельным разделам дисциплины.
Такой подход наиболее целесообразен при изучении комбинированных учебных
дисциплин с разнохарактерным содержанием различных разделов. Например,
в курсе «Физика» такой раздел, как «Механика», было бы целесообразно поручить разработать и поддерживать МГТУ им. Н.Э. Баумана, раздел
«Электричество» — МЭИ, раздел «Оптика» — СПб ГИТМО, раздел «Молекулярная физика» — МИФИ и т.д.
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12.2. Принципы и технологии создания автоматизированного
лабораторного оборудования нового поколения
с удаленным доступом по сети Интернет
12.2.1. Новые задачи и требования к автоматизированному
лабораторному оборудованию нового поколения

Использование в современном лабораторном оборудовании средств автоматизации освобождает учащихся от рутинных операций на всех стадиях (управление
объектом, съем показаний и обработка результатов). Именно эти операции занимали значительную часть времени, отводимого на выполнение лабораторной работы.
Естественно возникает вопрос, чем же тогда полезно занять учащегося? Приверженцы затратного подхода в образовании предлагают высвободившееся время
использовать на увеличение объема ручных расчетов по усложненным зависимостям. Такой подход минимизирует затраты преподавателя, но ничего не дает
самому учащемуся, сводя на нет все усилия от внедрения новых образовательных
технологий.
Более перспективный, но и более сложный путь состоит в развитии у учащегося
индивидуальных творческих способностей. В этой связи перед ним необходимо
начинать ставить качественно иные образовательные задачи поискового
и творческого характера. Ничто так не развивает способностей человека, как
удовлетворение его врожденного любопытства: что будет, если попробовать
сделать так..? Но для этого учащемуся необходимо предоставить средства обучения, которые ничем бы не ограничивали его активность.
Однако средства для реализации такого подхода могут оказаться на порядок
сложнее ранее применявшихся для решения простых задач. Действительно, поисковые задачи предполагают использование сложных алгоритмов управления, многоканальных широкодиапазонных источников питания и тестового воздействия на
объект изучения, исполнительных механизмов, датчиков и преобразователей повышенной точности и быстродействия и пр.
Приведем наиболее характерные задачи и вытекающие из них требования
к лабораторному оборудованию исследовательского типа на примере учебной дисциплины «Основы электротехники», хотя многие выводы будут справедливы практически для любой другой технической дисциплины.
Эти примеры следует рассматривать не как руководство к немедленной реализации, а лишь как иллюстрацию направления развития обучения от решения простых
задач к перспективным техническим решениям, которые уже используются в науке
и промышленности и обучать которым все равно придется в ближайшее время.
Многоканальный синхронный мониторинг динамических процессов,
позволяющий проводить:
• одновременный по времени контроль и запоминание мгновенных значений
многих параметров;
• строгий математический анализ взаимного влияния контролируемых параметров (корреляционный анализ);
• полный энергетический анализ в многофазных системах;
• расчет косвенных параметров, которые либо сложно, либо нецелесообразно
из экономических соображений измерять непосредственно.
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Для реализации таких возможностей в составе лабораторного оборудования
необходимо предусмотреть множество датчиков, контролирующих динамические
процессы различной физической природы: электрические, магнитные, тепловые,
механические и пр.
Желательно, чтобы все датчики имели встроенные вычислительные ресурсы
в виде микроконтроллеров с возможностью автоматической настройки параметров
(диапазонов измерения, чувствительности, частоты сбора данных, внешней взаимной синхронизации и т.п.).
Поиск оптимальных алгоритмов управления объектом
При управлении сложными техническими системами в настоящее время
используются достаточно сложные алгоритмы — скользящие, подчиненные,
модальные, векторные, адаптивные. В последнее время наиболее перспективными
считаются алгоритмы типа нейронных сетей и фаззи-логики, в которых заложена
способность к самообучению на основе модели ассоциативного (образного) мышления человека.
′
Большая
часть перечисленных алгоритмов относится к числу интеллектуальных и требует для своей реализации значительных вычислительных ресурсов, но
при этом имеет уникальные возможности:
• реализовывать любой нелинейный алгоритм управления;
• работать в условиях неточного описания объекта управления (а для нейронной сети — и при отсутствии описания);
• создавать «мягкую» адаптацию при нестабильности параметров объекта
управления.
Понятно, что подобные алгоритмы достаточно сложны в реализации и предъявляют повышенные требования к лабораторному оборудованию для их отработки
и поиску оптимальных параметров. Например, для реализации алгоритма векторного управления асинхронным электроприводом требуются средства независимого
управления величиной и фазой мгновенных значений напряжения, тока и потокосцепления при одновременном учете нестабильности ряда параметров асинхронного двигателя (АД), в частности активного сопротивления короткозамкнутого
ротора, которое не поддается прямому контролю, а определяется из математической модели АД косвенным способом. Это предъявляет повышенные требования
как к самой модели, так и к точности и быстродействию средств первичной информации и средств обработки. Так, для контроля частоты вращения ротора рекомендуется использовать дискретный датчик с погрешностью не более 0,05 %, а для
контроля мгновенных значений тока и напряжения — гальваноразвязанные датчики с активной компенсацией в целях снижения погрешности в высокочастотном
диапазоне.
Определенную проблему при векторном управлении АД представляет такой
неоднозначный параметр, как активное сопротивление ротора. Учитывать его
текущее изменение можно косвенным способом, а именно текущей идентификацией параметров модели АД по результатам экспериментального определения
мгновенных значений токов и напряжений обмотки статора, угловых частот вращения ротора и тока статора с последующей адаптивной перестройкой модели
управления.
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Другую проблему представляет измерение текущего магнитного потока.
Его также можно определять косвенным способом по результатам измерения
мгновенных значений фазных напряжений и токов с последующим расчетом на математической модели АД.
Анализ современных проблем векторного управления электродвигателями различного типа (синхронный с магнитоэлектрическим ротором, синхронный реактивный, индукторный, шаговый, асинхронный) показывает, что информационная
подсистема как минимум должна иметь два канала синхронного измерения мгновенных значений фазных токов (с разрешением 10—12 двоичных разрядов и временем преобразования не хуже 10 мкс), а также двухканальный импульсный
или трехканальный аналоговый (на элементах Холла) датчик положения ротора
с погрешностью не хуже 0,1 %. Все последующие операции формирования управляющих воздействий рекомендуется проводить на основе модели электродвигателя с использованием сверхбыстрых специализированных DSP-микроконтроллеров производительностью не менее 20 миллионов операций в секунду и развитой
периферией специализированных устройств (генератор векторного широтно-импульсного модулятора, АЦП, ЦАП и пр.).
Из изложенного становится понятным, что современная автоматизированная
система сложного (например, векторного) управления электроприводом помимо
средств текущего измерения совокупности непосредственно контролируемых
параметров (мгновенных значений фазных токов и напряжений, частоты вращения
ротора), средств многоканального независимого управления (напряжением, частотой, формой и фазой инвертора напряжения) должна включать достаточно адекватную математическую модель динамических процессов, способную в реальном
миллисекундном цикле управления проводить текущую идентификацию недостающих параметров и перестраивать (адаптировать) алгоритм управления. Существующие для этих целей математические модели АД достаточно сложны, поэтому
одной из актуальных задач изучения становятся поиск оптимальной структуры модели и идентификация ее параметров для решения различных задач.
Таким образом, из анализа особенностей решения задач управления получаем
следующие требования к лабораторному оборудованию для их реализации:
• подсистема измерения должна включать высокоточные и быстродействующие датчики контроля мгновенных значений фазных токов и напряжений (с гальванической развязкой и активной компенсацией для снижения погрешностей на
высоких частотах, с измерительными преобразователями 10—12 двоичных разрядов и с временем преобразования не более 10 мкс), динамического момента, положения ротора, частоты вращения в диапазонах, значительно превышающих номинальные значения;
• подсистема управления должна обеспечивать электропитание объекта с возможностью произвольного закона изменения амплитуды, частоты, фазы и формы,
а также управление нагрузкой по любому заданному закону, при этом целесообразно использовать сверхбыстрые специализированные DSP-микроконтроллеры производительностью не менее 20 миллионов операций в секунду и развитой периферией специализированных устройств;
• подсистема моделирования должна включать сравнительно простые модели
с жестко заданной структурой и с возможностью текущей идентификации ограниченного числа наиболее влияющих на качество управления параметров.
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Идентификация структуры и параметров
математических моделей объекта изучения
Процедура поиска структуры и параметров математических моделей по результатам экспериментального исследования реальных объектов имеет существенное
значение в трех случаях:
1. При исследовании совершенно нового объекта или физического процесса,
о котором практически нет никакой информации, кроме той, которая может быть
получена экспериментально, на основании чего и строится исходная структура
математической модели (структурная идентификация).
Общая стратегия решения задачи структурной идентификации многомерных
объектов реализуется воздействием на объект последовательностью тестовых сигналов и последующей детерминированной и стохастической обработкой входных
и выходных данных (корреляционный анализ). При этом необходимо знать производные от переменных, что при дискретной форме цифрового контроля информации сделать трудно (слишком велики скачки). Рекомендуется применение сглаживающих сплайнов (сплайн-интерполяция).
2. Если исследуемый объект достаточно хорошо изучен, то имеется его исходная математическая модель, но для решения различных задач его исследования
требуются структуры моделей различной сложности (структурно-параметрическая идентификация).
При этом объект описывается системой дифференциальных уравнений различного порядка (в зависимости от решаемой задачи), на его вход подается система
тестирующих сигналов или возмущений, а из анализа откликов определяются
интересующие параметры. Например, для определения параметров схем замещения асинхронных и синхронных двигателей рекомендуется контролировать мгновенные значения входных (фазные напряжения и токи) и выходных (динамический
момент на валу и частота вращения) показателей в трех режимах: асинхронного
пуска, подачи на статор промышленной частоты при заторможенном роторе и
выбега. Либо те же входные и выходные показатели рекомендуется контролировать при мгновенном ступенчатом изменении нагрузки, т.е. определять параметры
схемы замещения по реакции объекта на ступенчатое возмущение в результате решения системы нелинейных дифференциальных уравнений 44-го порядка.
3. Когда известна структура модели и она постоянна, но в процессе работы
объекта ряд ее параметров непредсказуемо меняется, что требует их постоянного
уточнения, например, для повышения качества управления объектом (текущая
параметрическая идентификация).
Данный случай в электротехнике наиболее характерен для реализации сложных
алгоритмов управления. Его особенность заключается в том, что текущую параметрическую идентификацию приходится проводить в реальном миллисекундном
цикле управления работающим объектом сравнительно скромными вычислительными ресурсами промышленных микроконтроллеров. Поэтому понятно, что исходная модель должна быть наиболее простой, а число идентифицируемых параметров не должно превышать одного-двух. Например, из двух наиболее трудно определяемых параметров АД (активное сопротивление обмотки ротора и индуктивное
сопротивление рассеяния) наибольшее влияние на качество векторного управления
оказывает температурное изменение активного сопротивления обмотки ротора.
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Поэтому все внимание уделяется идентификации именно этого единственного
параметра, при этом предлагаются различные приемы.
Таким образом, из анализа особенностей решения задач идентификации получаем следующие требования к лабораторному оборудованию:
• подсистема измерения должна позволять контролировать мгновенные значения фазных токов, напряжений, динамического момента, частоты вращения в диапазонах, значительно превышающих номинальные значения;
• подсистема управления должна обеспечивать электропитание объекта с возможностью произвольного закона изменения амплитуды, частоты, фазы и формы,
а также управление нагрузкой по любому заданному закону;
• подсистема моделирования должна иметь открыто развиваемую библиотеку
моделей различной структурной сложности для решения различных задач, при
этом целесообразно использование единого универсального решателя и удобного
пользовательского интерфейса для ввода и настройки моделей;
• подсистема математической обработки должна включать средства детерминированного и стохастического анализа больших массивов данных, в частности
корреляционный, регрессионный, спектральный анализ, линейную и сплайн-интерполяцию.
Диагностика и прогнозирование технического состояния объекта
Задача текущей диагностики в целях прогнозирования технического состояния
объекта становится все более актуальной в связи с появлением в составе современных сложных технических систем вычислительных средств, способных решить эту
задачу как одну из дополнительных (в фоновом режиме решения основной задачи,
например задачи управления). Заманчиво дополнить уже имеющиеся вычислительные ресурсы алгоритмами прогнозирования и повысить надежность работы системы в целом.
Применительно к электротехническим объектам задача прогнозирования строится на многолетней статистике отказов, согласно которой, например, в электрических машинах наиболее часто отказывают: изоляция обмоток (около 20 %),
щеточно-коллекторный узел (около 25 %), подшипники (около 32 %). Каждый из
перечисленных объектов отказа не имеет прямого текущего информационного
параметра, и его техническое состояние приходится определять косвенным образом, т.е. по изменению других контролируемых параметров, с последующей обработкой информации с помощью прогнозных моделей. Например, постепенное старение или механический износ изоляции контролируется периодической (со сравнительно большим периодом) подачей на обмотку короткого калиброванного
импульса повышенного напряжения с одновременным измерением токов утечки.
Явные повреждения электрической изоляции можно контролировать по изменению температуры обмотки.
Износ щеточно-коллекторного узла рекомендуют контролировать либо оптическим способом (по интенсивности искрения), либо по вторичному признаку — по
интенсивности образования озона в области искрения.
Износ подшипников, а также качество сборки чаще всего оценивают по изменению спектра вибраций. При этом разделение электромагнитных (эксцентриситет
ротора по отношению к статору — на двойной частоте питания), механических
(дисбаланс ротора — на частоте вращения) и подшипниковых вибраций производят на основе статистического спектрально-корреляционного анализа.
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Таким образом, в результате анализа особенностей решения задач диагностики
и прогнозирования рекомендуются следующие дополнительные требования
к лабораторному оборудованию:
• подсистема измерения должна дополнительно включать каналы измерения
температуры и вибрации;
• подсистема моделирования должна включать последовательно развиваемые
прогнозные модели, в частности на базе теории распознавания образов;
• подсистема обработки информации должна содержать средства спектральнокорреляционного анализа.
Решение каждой из названных задач практически невозможно выполнить средствами лабораторного оборудования предыдущих поколений. Только уникальные
возможности автоматизированных лабораторных стендов позволяют сделать это.
12.2.2. Принципы создания лабораторного оборудования нового
поколения

Качественно новые задачи, возлагаемые на лабораторное оборудование нового
поколения, требуют принципиально иных подходов к его созданию. Возможен
выбор различных путей и средств, но следует рекомендовать несколько основополагающих принципов, каждый из которых направлен на повышение эффективности подготовки специалистов.
Принцип единства и комплексности объекта изучения. Процесс изучения
объекта должен быть единым во времени и пространстве и комплексным по содержанию, т.е. все этапы изучения должны быть реализованы на одном рабочем месте, в составе единого программно-технического и учебно-методического комплекса по соответствующей учебной дисциплине, обеспечивающего полную совокупность образовательных услуг (организационных, методических, теоретических,
практических, экспериментальных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного изучения учебной дисциплины при минимальной
консультационной поддержке преподавателя.
Единый по своей сути объект изучения не должен искусственно делиться на
составные части (теоретическую, практическую, модельную, экспериментальную,
расчетную), которые реализуются в различных местах (лекционных залах, групповых аудиториях, учебных лабораториях, дома, в библиотеке и т.п.) и часто несогласованно во времени. Например, из-за ограниченности пропускной способности
учебных лабораторий иногда вынужденно практикуется проведение лабораторных
занятий до прослушивания курса лекций и проведения практических занятий.
На практике возможна и такая ситуация, когда, например, курс лекций и практические занятия проводятся в одном семестре, а лабораторные работы — в другом,
когда материал уже изрядно забыт. Все это не способствует эффективности усвоения изучаемого материала, но отражает сложившуюся практику и примитивный
уровень используемых средств обучения.
Принцип коллективного доступа удаленных пользователей к единичным
комплектам лабораторного оборудования, который обеспечивается за счет оснащения лабораторного оборудования программно-техническими средствами сетевого обмена данными, в результате чего каждый объект изучения становится
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полностью автономным и принципиально доступным напрямую в компьютерной
сети (в том числе Интернет).
Такой подход позволяет значительно экономить капитальные и эксплуатационные затраты на разработку, массовое тиражирование и обслуживание лабораторного
оборудования, сосредоточив его единичные комплекты в региональных ресурсных
центрах и обеспечив к нему доступ многих пользователей по компьютерной сети
Интернет. Открывается возможность использовать лучшие из существующих в различных учебных заведениях образовательные ресурсы, не повторяя их многократно
в каждом учебном заведении, а лишь обеспечив к ним устойчивый и надежный коллективный доступ всех участников образовательного процесса. При этом обеспечивается единый и высокий уровень подготовки специалистов, который практически
не зависит от удаленности учебного заведения от ведущих образовательных центров и наличия в нем преподавателей высшей квалификации.
Принцип масштабного преобразования объектов изучения. В качестве объектов изучения рекомендуется рассматривать специально разработанные физические
модели-аналоги, а не промышленные образцы, поскольку промышленный образец
всегда проектируется на эффективное выполнение узкой прикладной задачи, не
содержит дополнительных информационных каналов и каналов управления
и поэтому очень плохо соответствует задачам изучения. Лишь физическая модельаналог, выполненная с соблюдением критериев подобия, снабженная многочисленными физически разнородными информационными каналами и каналами управления, способна дать критериальные соотношения фундаментальных закономерностей изучаемых процессов, что в наибольшей степени соответствует концепции
фундаментализации образовательного процесса. Масштабные преобразования
физической модели должны быть такими, чтобы изучаемый объект был удобен для
размещения в учебной лаборатории, обслуживании и эксплуатации и при этом не
должен искажать изучаемые физические процессы.
Существует мнение (особенно в среде преподавателей традиционного типа),
что изучение объектов на уменьшенных физических моделях искажает суть изучаемых объектов. Это очень старый спор. Еще в XV веке в одном из своих трактатов Леонардо да Винчи писал: «Говорят, что маленькие модели ни в одном своем
действии не соответствуют эффекту больших. Здесь я намерен показать, что это
заключение ложно…» С тех давних пор за столетия развития теории подобия
и моделирования были выработаны четкие, научно-обоснованные условия (критерии) масштабных преобразований физических моделей.
Для основных прикладных направлений (электротехника, теплотехника, гидродинамика и пр.) уже существуют многократно проверенные критерии подобия,
а для других направлений разработаны общие рекомендации по их выявлению.
При изучении любого объекта или процесса на физической модели обязательным является соблюдение необходимых условий подобия:
• подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, т.е. они
должны иметь одинаковую физическую природу и описываться одинаковыми по
форме дифференциальными уравнениями;
• условия однозначности (геометрические, физические, граничные) должны
быть одинаковыми во всем, кроме численных значений постоянных, содержащихся в этих условиях;
• одноименные определяющие критерии должны иметь одинаковую численную величину.
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Соблюдение этих условий позволяет реализовать следующие возможности:
• уменьшить (или увеличить) объект изучения. Масштабные преобразования
делают объекты удобными для изучения. Например, для изучения многих объектов тяжелого машиностроения потребовались бы учебные лаборатории немыслимых размеров;
• ускорить (или замедлить) исследуемый процесс. Меняя масштаб времени,
можно в ограниченные для проведения лабораторной работы сроки изучать процессы, которые на самом деле занимают дни, месяцы, годы;
• упростить (или расширить) функциональные возможности изучения. Упрощение объектов изучения позволяет сосредоточить внимание на его наиболее
существенных сторонах, а расширение функциональных возможностей позволяет
углубить процесс изучения.
Принцип интеллектуализации объекта и средств обучения заключается во
внедрении (интегрировании) вычислительных средств непосредственно в структуры объектов изучения (интеллектуальные датчики, исполнительные механизмы,
программно-управляемые источники электропитания и т.п.).
Такой подход позволяет достичь предельной гибкости конфигурирования
и управления сложными техническими системами в режиме удаленного коллективного доступа, ставить перед учащимися более сложные индивидуальные задания
творческого, поискового характера, что, в конечном итоге, и обеспечивает декларируемое повышение качества образования за счет использования более эффективных методов обучения.
Принцип децентрализации и иерархического распределения вычислительных
ресурсов состоит в предпочтительном использовании множества распределенных,
но связанных между собой по сети вычислительных средств простейшей конфигурации (например, цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров) вместо
единого вычислительного средства с большими вычислительными ресурсами.
Использование данного принципа позволит значительно увеличить пропускную
способность лабораторного оборудования при коллективном доступе к его ресурсам. В самом деле, если в состав лабораторного стенда будет входить несколько
десятков объектов изучения, то произвольный доступ к ним различных пользователей будет значительно проще организовать, когда каждый из объектов обслуживается собственным специализированным микроконтроллером. При этом микроконтроллер объектного уровня реализует настройку объекта изучения и его управление, а также съём и предварительную обработку контролируемых параметров.
Вычислительные средства более высокого уровня иерархии обеспечивают все процедуры внутреннего и внешнего обмена информацией и при этом могут быть сравнительно простыми.
Блочно-модульный принцип построения программных и технических подсистем заключается в том, что единый лабораторный комплекс создается в виде
развиваемого набора функционально завершенных блоков и модулей.
Такой подход позволяет легко конфигурировать и настраивать образовательные
ресурсы под любые уровни подготовки специалистов. При этом легко наращиваются новые разделы, темы и объекты изучения, модернизируются старые в соответствии с требованиями заказчика или требованиями технического уровня.
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Принцип использования открытых стандартов предполагает преимущественное использование отечественных и международных общедоступных стандартов как на конструктивные решения, так и на программные продукты.
Такой подход исключает зависимость от конкретных разработчиков и изготовителей продукции, значительно удешевляет и ускоряет процесс производства, упрощает процесс интеграции в международные образовательные программы.
12.2.3. Объектный подход к построению лабораторного практикума

В традиционной системе очного образования все вопросы организации учебного процесса в объеме каждой учебной дисциплины возлагаются на преподавателя. Обучаемые освобождаются от проблем выбора последовательности, форм
и средств изучения материала. Этот выбор предопределен опытом преподавателя,
существующими в учебном учреждении образовательными ресурсами, а также
текущими обстоятельствами (возможные переносы занятий, болезнь преподавателей, наличие или отсутствие лабораторной базы и т.п.).
Совсем другое дело — самостоятельная подготовка в системе открытого образования. Обучаемый должен научиться принимать решение о порядке и глубине
освоения учебного материала самостоятельно. Это не так просто, и помочь ему
может значительно более четкое структурирование учебного материала, хорошо
организованная навигация обучаемого по изучаемой учебной дисциплине, а также
формы ее представления.
Структурирование учебного материала предполагает его четкое деление на
логически связанные части, изложенные в определенной последовательности,
в целях наиболее эффективного и наименее затратного по времени освоения материала (например, «от простого к сложному», «от общего к частному» и т.д.).
Из множества возможных форм структурирования учебного материала следует
отдать предпочтение варианту дисциплина—раздел—тема—объект. Базовым элементом такой структуры является четко выделенный объект изучения. Несколько
родственно связанных между собой объектов изучения образуют тему, несколько
тем — раздел, и, наконец, несколько разделов образуют изучаемую дисциплину.
В обоснование объектного принципа структурирования следует отнести четкость деления учебного материала на составляющие части, однозначность выбора
соответствующих форм и средств представления каждой такой части, простоту
отбора учебного материала для различных категорий учащихся за счет исключения
или дополнительного введения набора объектов изучения.
Понятие объекта изучения достаточно разнообразно и может включать следующие виды.
• Закон (критерий) как объект изучения предполагает освоение фундаментальных понятий в конкретной области знания. Изучение законов может оказаться
достаточно скучной процедурой механического запоминания прописных истин,
если методически этот процесс подавать в виде незыблемых аксиом, кем-то
и когда-то открытых. В этом случае эффективность усвоения учебного материла
резко падает. Не секрет, что на зачетах и экзаменах большинство учащихся уверенно «сдают» законы, но, столкнувшись с их проявлением в обыденной жизни, не
могут объяснить их действия.
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Однако можно предложить обучаемому методические подходы и средства для
самостоятельного «открытия» изучаемых законов. Закон, который обучаемый
«открыл» сам, запоминается навсегда и применяется не формально, а осознанно.
Не следует забывать также, что основные законы природы в свое время были
открыты эмпирическим путем. Поэтому следует обратить особое внимание на
хорошую постановку лабораторных практикумов этих разделов.
• Физический процесс (и его модель) как объект изучения (наравне с законом) составляет объективную основу познания материального мира. Изучение
различных физических процессов необходимо для понимания степени влияния на
изучаемый процесс уже выявленных факторов либо для выявления новых влияющих факторов. Следовательно, обеспечивается возможность варьирования всех
влияющих факторов в широких пределах, а также возможность контроля с требуемой точностью и быстродействием результатов варьирования. Итогом изучения должно стать уточнение теоретического представления об изучаемом физическом процессе, т.е. уточнение его модели, что называется идентификацией параметров математической модели по результатам физических исследований. Здесь
также требуется тщательная и осмысленная подготовка лабораторных практикумов.
• Метод (способ, алгоритм) как объект изучения представляет интерес для
понимания путей решения разнообразных задач в объеме конкретной предметной
области. Здесь важно выделить и классифицировать принципиальные направления
решения. Методика изучения данной объектной области должна быть нацелена на
поиск альтернативных путей решения предложенной в индивидуальном задании
технической задачи. Данные объекты предпочтительно изучать с использованием
развитых имитационных моделей, позволяющих изменять не только параметры, но
и структуру изучаемого объекта, что наилучшим образом соответствует идее поиска альтернативных решений.
• Устройство (элемент, система, комплекс) как объект изучения должно
давать полное представление о применяемых в данной области знаний технических решениях. Простой перебор множества известных технических решений,
несомненно, важен для понимания изучаемой предметной области. Однако форма
их подачи должна быть такой, чтобы у обучаемого формировалась ясная картина
классификации типовых решений, их достоинств и недостатков, тенденций развития техники и возникало устойчивое желание создать свое, более совершенное устройство. При этом методика выполнения индивидуальных заданий в этой части
должна быть нацелена на поиск именно таких решений.
Одним из наиболее сложных методических вопросов является обоснование
необходимой и достаточной совокупности объектов изучения в составе лабораторного практикума соответствующей учебной дисциплины, а также необходимого
баланса средств теоретического, практического и экспериментального обеспечения при изучении каждого объекта. Недостаточное число выделенных объектов
обедняет изучаемую дисциплину, делает ее поверхностной и формальной. Чрезмерное увеличение объектов изучения делает учебную дисциплину слишком громоздкой и трудно реализуемой в отведенное ограниченное время.
В традиционной системе образования отбор объектов изучения производит
ведущий преподаватель. При этом не исключен субъективизм выбора. В силу
специфики подготовки преподавателей для технический учебных заведений,
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по существу, каждый такой преподаватель является узким специалистом и невольно делает излишние акценты на наиболее знакомых объектах. В результате нарушается сбалансированность изложения учебного материала, что приводит к неполноценной подготовке технического специалиста.
Можно предложить лишь самые общие рекомендации по структурированию
лабораторного практикума:
• лабораторный практикум по конкретной учебной дисциплине следует признать хорошо сбалансированным, если в его составе будут представлены все перечисленные компоненты объектов изучения (законы, критерии, физические процессы, способы, устройства и т.п.);
• оптимальное число выделенных объектов изучения должно быть таким, чтобы оно в полном объеме обеспечивало освоение фундаментальных основ изучаемой дисциплины;
• должна быть предусмотрена возможность маскированного выбора объектов
изучения в зависимости от категории зарегистрированного пользователя (школьник, учащийся вуза, слушатель курсов повышения квалификации и др.);
• в идеальном случае каждый выделенный объект изучения должен иметь все
средства теоретического (текстовый материал), практического (имитационные
модели), экспериментального (лабораторный практикум) и математического
(средства математической обработки данных) обеспечения.
12.2.4. Аппаратное обеспечение автоматизированного лабораторного
практикума удаленного доступа

Аппаратное обеспечение автоматизированного лабораторного практикума удаленного доступа (АЛП УД) образует три подсистемы:
• измерения (датчики, измерительные преобразователи), предназначенная для
контроля заданной совокупности аналоговых, частотных и дискретных параметров
объекта изучения, их предварительного преобразования к нормализованному виду,
а также преобразования нормализованных сигналов в цифровой код, необходимый
для обеспечения ввода в ЭВМ;
• управления (регуляторы, исполнительные механизмы), используемая для
реализации заданных законов управления;
• сопряжения объекта изучения с ЭВМ (устройства ввода аналоговой информации в ЭВМ, устройства преобразования кодированной выходной информации
ЭВМ в электрические сигналы аналоговой, импульсной, частотной или дискретной
формы).
Датчики и измерительные преобразователи
Датчики — это устройства, реагирующие своими чувствительными элементами на изменения того или иного параметра исследуемого объекта и преобразующие эти изменения в форму удобную для последующей передачи информации
(обычно в электрический сигнал). Существует множество видов и типов датчиков, способных контролировать процессы различной физической природы: электрические, тепловые, механические, магнитные, оптические и т.п. Выбирая тип
датчика любого назначения, следует руководствоваться несколькими общими
принципами.
434

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

При наличии выбора необходимо прежде всего ориентироваться на датчики
прямого однократного преобразования, что позволяет минимизировать потери
и искажения информации. Ограниченность выбора допускает использование
датчиков многократного преобразования и даже косвенных методов измерения,
когда интересующий параметр не измеряется непосредственно, а вычисляется по
результатам замера косвенных параметров, однако при этом следует более тщательно относиться к их тарировке. Например, датчик температуры на основе термопары осуществляет прямое однократное преобразование измеряемой температуры в напряжение, которое непосредственно измеряется без дополнительных преобразований.
В датчике напряжения на основе эффекта Холла измеряемое напряжение вначале преобразуется в электрический ток (первое преобразование), который, проходя по измерительной обмотке, создает в сердечнике магнитного концентратора
магнитное поле (второе преобразование), а затем в элементе Холла магнитная
индукция преобразуется в электрическое напряжение низкого уровня (третье преобразование). Как правило, датчики Холла выполняются в интегральном исполнении со встроенными средствами усиления и стабилизации параметров (четвертое
преобразование).
Такой параметр, как момент вращения электродвигателя, непосредственно
замерить достаточно трудно, поэтому часто замеряют косвенные параметры
(частоту вращения, электрические параметры нагрузочного устройства) и по ним
вычисляют искомый момент.
Датчики со встроенными измерительными преобразователями и цифровым
выходом целесообразно использовать при достаточно большом удалении физического объекта от вычислительных средств обработки информации (более 10 м), что
значительно снижает уровень возможных помех на длинной линии связи, особенно
при наличии источников помех, например, от промышленных объектов. Как правило, подобные структуры датчиков реализуются с использованием микропроцессорных средств и называются «интеллектуальными».
При таком подходе возможно не только предварительное преобразование измеряемого сигнала, но и предварительная обработка (сжатие) информации. Например, несколько сот мгновенных значений измеряемого сигнала усредняются на заданном интервале времени, и в центральную систему передается только одно среднее значение, что значительно упрощает работу центрального вычислительного
устройства.
Изучая динамические процессы, например, в целях идентификации динамических параметров математических моделей, необходимо производить синхронный
контроль изменения одновременно нескольких параметров объекта на одно и то
же возмущение. Для решения таких задач современных высокоэффективных
исследований целесообразно применение многоканальных синхронизированных
датчиков. Например, при изучении энергетических параметров в многофазных
энергосистемах важен синхронный контроль трехфазных токов и трехфазных напряжений. Был создан специальный 6-канальный интеллектуальный датчик, способный по каждому каналу измерять и запоминать в буферном накопителе до нескольких сот мгновенных значений с последующей их обработкой и передачей
информации в центральное вычислительное устройство.
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Используемые в составе измерительных каналов измерительные преобразователи (кондиционеры сигналов) — это устройства, осуществляющие преобразование
электрических сигналов и приведение их к удобному (нормализованному) для дальнейшего использования уровню или виду. К ним относятся усилители, нормализаторы, фильтры, гальванические развязки, искрогасящие барьеры, преобразователи
типа ток/напряжение, частота/напряжение и другие подобные устройства. Чаще
всего конструктивно они выполняются в виде отдельных блоков. В международной
практике используют нормализованные ряды первичных преобразователей.
Регуляторы и исполнительные механизмы
Регуляторы — это чаще всего логические устройства, воспроизводящие заданную логику управления (алгоритмы управления), а исполнительные механизмы —
это силовые устройства, реализующие воздействие на элементы экспериментальной установки или непосредственно на объект изучения в соответствии с заданным алгоритмом. Иногда эти понятия объединяют и говорят, например, «регулятор
напряжения», понимая под этим и логику управления, и силовой элемент, например, в виде силового транзистора или реле (релейный регулятор напряжения).
Существует несколько общепринятых типов регуляторов, которые предназначены для решения различных задач управления:
• релейный (Р) — простейший тип дискретного регулятора, у которого амплитуда выходного сигнала дискретно изменяется только на двух уровнях: Uвых(t) = 0
или Uвых(t) = Uвых. max;
• основанный на широтно-импульсной модуляции (ШИМ) сигналов — это более сложный тип дискретного регулятора, у которого амплитуда выходного сигнала управления также дискретно изменяется только на двух уровнях: Uвых(t) = 0
или Uвых(t) = Uвых. max, но имеется возможность управления длительностью дискретного состояния, что обеспечивает более высокое качество управления;
• частотный (Ч) — это тип регулятора, у которого выходной сигнал представляет собой изменение частоты в функции входного сигнала, что удобно и необходимо для целого ряда задач управления, например, в области электроники и электротехники;
• пропорциональный (П) — простейший тип аналогового регулятора (выходной сигнал пропорционален входному с заданным коэффициентом пропорциональности Uвых(t) = k1Uвх(t));
• интегральный (И) — вариант аналогового регулятора (выходной сигнал пропорционален интегралу входного сигнала Uвых(t) = k2∫Uвх(t)dt);
• дифференциальный (Д) — разновидность аналогового регулятора (выходной
сигнал пропорционален производной входного сигнала Uвых(t) = k3dUвх(t)/dt);
• пропорционально-интегральный (ПИ) — тип аналогового регулятора (выходной сигнал с заданными коэффициентами пропорционален входному сигналу и его
интегралу Uвых(t) = k1Uвх(t) + k2∫Uвх(t)dt);
• пропорционально-дифференциальный (ПД) — тип аналогового регулятора
(выходной сигнал с заданными коэффициентами пропорционален входному сигналу и его производной Uвых(t) = k1Uвх(t) + k3dUвх(t)/dt);
• пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) — тип аналогового регулятора (выходной сигнал с заданными коэффициентами пропорционален
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входному сигналу, его интегралу и производной Uвых(t) = k1Uвх(t) + k2∫Uвх(t)dt +
+ k3dUвх(t)/dt);
• адаптивный (А) — это наиболее сложный тип регулятора, у которого структура и параметры могут изменяться в зависимости от значений контролируемых
параметров или каких-либо внешних условий.
Реализация различных типов регуляторов возможна как простейшими аппаратными средствами, например, с использованием операционных усилителей, цифроаналоговых преобразователей, программируемых таймеров, так и с использованием микропроцессорных средств. Последнее решение предпочтительнее,
поскольку позволяет дополнительно реализовать адаптивные алгоритмы программного изменения как структуры регулятора, так и его параметров. Выбирая
средства управления, обращайте внимание на возможность реализации нескольких разнородных каналов управления. Здесь также предпочтительно использовать
микроконтроллеры. Например, микроконтроллер типа PCB80C552 фирмы Philips
имеет два независимых канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ), два
независимых цифроаналоговых преобразователя и три канала частотного
управления.
Исполнительные механизмы достаточно разнообразны и обычно ориентированы на прикладные области применения:
• в теплотехнике — устройства нагрева, охлаждения и т.п.;
• в электротехнике — реле, контакторы, электродвигатели, электронные преобразователи частоты и напряжения и пр.;
• в гидравлике — насосные и компрессорные агрегаты, задвижки, вентили и т.п.
Общим требованием ко всем исполнительным механизмам является возможность их автоматического управления, что не всегда просто реализуется и требует
иногда разработки уникальных силовых устройств. Например, для реализации различных алгоритмов управления электроприводами потребовалось разработать универсальный многофазный преобразователь частоты и напряжения мощностью
1000 Вт, у которого регулируются:
• уровень выходного напряжения в диапазоне 0…220 В с дискретностью не
хуже 1 В;
• частота выходного напряжения в диапазоне 0…1000 Гц с дискретностью не
хуже 1 Гц;
• тип выходного напряжения (постоянное, переменное);
• форма выходного напряжения (меандр, ступенчатая, квазисинусоидальная).
Устройства сопряжения с объектом (УСО) предназначены для передачи
и преобразования самой разнообразной информации от объекта изучения к обрабатывающим вычислительным средствам (микропроцессорам, компьютерам), а также для преобразования и передачи управляющих воздействий от вычислительных
средств к объекту.
Существует множество разнообразных УСО, которые можно разделить на следующие основные типы (рис. 12.6):
• приборный интерфейс GPIB (HPIB, МЭК 625.1, КОП);
• магистрально-модульные системы (MMС);
• встраиваемые в компьютер измерительно-управляющие платы (Plugin-Card);
• программируемые логические контроллеры (PLC);
• комбинированные многоуровневые иерархические системы.
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Рис. 12.6. Типовые структуры АЛП УД

Приборный интерфейс GPIB (HPIB, МЭК 625.1, КОП) был предложен американской фирмой Hewlett Packard в 1972 г. — HPIB (Hewlett Packard Interface Bus),
признан международным стандартом в 1975 г. — МЭК 625.1 (Международная
электротехническая комиссия, протокол 625.1) и принят в России в 1980 г. — КОП
(канал общего пользования — Российский стандарт).
Приборный интерфейс представляет собой дополнение цифрового измерительного прибора с встроенной в него интерфейсной платой GPIB (General Purpose
Interface Bus). Интерфейсная плата реализует дистанционное программное управление всеми параметрами прибора от удаленного управляющего компьютера,
снабженного интерфейсной платой адаптера, которая обеспечивает согласование
магистрали используемого компьютера с 16-разрядной магистралью приборного
интерфейса. С помощью специального 24-жильного кабеля возможно объединение
нескольких цифровых измерительных приборов в измерительную систему сложной конфигурации. Максимально допускается объединение до 15 приборов
с общей длиной магистрали 20 м.
Использование в составе лабораторного оборудования приборного интерфейса
оправдано в двух случаях:
• когда уже существующее лабораторное оборудование было построено
именно на этом принципе, накоплен опыт работы с ним и нет веских оснований
для перехода на другие системы;
• в тех уникальных случаях, когда нет других средств для контроля необходимых параметров.
Во всех других случаях желательно по возможности избегать применения приборного интерфейса из-за его громоздкости, относительно высокой стоимости,
низкого быстродействия (максимальное быстродействие магистрали приборного
интерфейса до 8 Мб/с, типовое значение — 1 Мб/с), сложности реализации даже
простых управляющих функций.
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Магистрально-модульные системы (MMC) представляют собой набор типовых измерительно-управляющих модулей ввода/вывода цифровой, аналоговой и
дискретной информации, установленных в один из стандартных каркасов (крейтов) с общим блоком энергоснабжения, объединенных общей информационной магистралью и управляемых от удаленного компьютера посредством встроенного в
крейт контроллера. Приведенные системы при общности их основной структуры
отличаются конструктивным исполнением, энергетическими показателями, функциональными возможностями.
Одна из первых MMС, принятых в качестве международного стандарта —
CAMAC (Computer Application to Measurement And Control) в 1972 г., успешно
используется до настоящего времени. В стандарте CAMAC фирмами различных
стран разработано и эксплуатируется более 1500 функциональных модулей измерения и управления. CAMAC не имеет собственных вычислительных средств, но
может управляться практически от любого компьютера, для чего в крейт устанавливается соответствующий выбранному компьютеру контроллер, а в сам компьютер должна быть установлена соответствующая плата адаптера, согласующая магистраль выбранного компьютера со стандартной магистралью CAMAC. В этом
стандарте принята достаточно быстрая магистраль с 24-разрядными шинами
адреса, данных и шиной управления, с временем цикла по магистрали 1 мкс (что
эквивалентно скорости передачи данных по магистрали 16 Мбит/с).
Однако наличие между функциональными модулями и управляющим компьютером промежуточных устройств (контроллер — кабель связи — адаптер) делает
результирующее быстродействие системы не более 1 Мбит/с.
Дальнейшим развитием идеологии MMС, но на новой элементной базе более
высокой степени интеграции являются системы VME (Versabus Module Europe-bus)
и VXI (VMEbus eXtensions for Instrumentation). Кроме современной элементной
базы, обеспечивающей более высокую функциональную насыщенность и быстродействие каждого модуля, здесь следует выделить несколько принципиальных особенностей:
• контроллер крейта стал интеллектуальным, что позволяет перенести программы управления модулями с удаленного компьютера непосредственно в состав
крейта, а это повышает общее быстродействие системы практически на порядок.
Кроме того, в ряде случаев (например, в некоторых контроллерах VXI) стали
использоваться RISC-процессоры реального времени, что еще больше увеличивает
быстродействие системы;
• в основе VXI лежит магистраль новой архитектуры, которая разрешает прямое обращение одного модуля к памяти другого и наоборот, что расширяет функциональные возможности системы, снижает количество ошибок и существенно
повышает надежность и скорость работы. Итоговая скорость магистрали VXI достигает 360 Мбит/с;
• большинство функциональных модулей сами стали интеллектуальными за
счет введения в их состав специализированных микроконтроллеров, что значительно улучшило функциональные возможности таких модулей. Появились режимы
самодиагностики, автоматической коррекции нулевых сигналов, предварительное
накопление и обработка данных, программное изменение параметров модуля,
улучшилась процедура обмена данными с общей магистралью и пр. Так, модули
VXI имеют оперативную память до 64 Мб. Эта память может быть использована
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для хранения как экспериментальных данных, так и данных, характеризующих
сложные сигналы управления. Кроме того, содержимое памяти каждого модуля
может быть получено другим модулем для обработки или иного использования с
высокой скоростью магистрали.
Сравнительно недавно появились компактные и высокоэффективные MMС разработки американской фирмы National Instruments для обслуживания объектов
средней сложности PXI и SCXI.
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) представляет собой магистральномодульную систему на основе компьютерной магистрали PCI (Peripherial Computer
Interconnect), скорость передачи информации по которой составляет 132 Мб/с,
дополненной линиями синхронизации модулей (10 МГц) и линиями передачи аналоговых сигналов. Контроллер крейта выполнен по архитектуре управляющего
компьютера с процессором Intel Pentium в том же конструктиве, что и модули,
и устанавливается в крейт как один из модулей. Стандартная система PXI имеет
восемь слотов расширения PCI, а с помощью средств расширения количество подключаемых модулей может быть практически неограниченным. Ассортимент
модулей повторяет типовой набор устройств ввода/вывода с добавлением высокоскоростных измерителей, модуля оцифровки изображения и других модулей, что
позволяет реализовать на основе PXI достаточно эффективные автоматизированные системы средней сложности.
SCXI (Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) является еще более
простой и компактной системой, которая, как и CAMAC, не имеет собственных
вычислительных ресурсов, а подключается к внешнему управляющему компьютеру через параллельный порт. SCXI представляет собой многоканальную систему
согласования и ввода/вывода сигналов для работы с Plugin-Card, PXI, VXI. Система SCXI может использоваться как дополнение к измерительно-управляющим платам и модулям для согласования сигналов или как самостоятельная законченная
система ввода/вывода. SCXI-система состоит из одного или нескольких крейтов
для размещения в каждом из них четырех или двенадцати модулей разного функционального назначения.
Таким образом, общим для всех MMС является объединение функциональных
модулей в едином каркасе общей магистралью, что обеспечивает их эффективное
управление от главного модуля (контроллера), также устанавливаемого в общий
крейт.
Достоинство MMС — возможность простого конфигурирования и практически
неограниченного наращивания автоматизированной системы любой сложности за
счет смены модулей и наращивания количества крейтов.
Относительный недостаток MMС — их избыточность при использовании для
автоматизации простых объектов. Системы VME,VXI, PXI, SCXI достаточно дорогостоящие и функционально насыщенные. Каждая из этих систем помимо набора
функциональных модулей измерения и управления в обязательном порядке содержит дополнительные устройства, удорожающие эти системы:
• каркас (крейт) с общим для всех модулей блоком питания и системой вентиляции;
• общую для всех модулей магистраль;
• контроллер (чаще всего интеллектуальный), обеспечивающий управление
функциональными модулями по общей магистрали и связь с управляющим компьютером.
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Поэтому применение указанных систем автоматизации оправдано в сложных,
многоканальных экспериментах, когда требуется высокая точность контроля параметров при повышенном быстродействии всей системы.
Измерительно-управляющие платы (Plugin-Card). Идея ввода в состав персонального компьютера дополнительной платы управления внешними по отношению к нему устройствами вполне логична, поскольку подобными платами исходно
оснащен любой компьютер (платы управления монитором, внешними накопителями, плата связи с сетью и т.п.). Более того, каждый компьютер имеет несколько
свободных мест (слотов) для установки подобных плат по желанию пользователя.
Структурно и конструктивно каждая Plugin-Card содержит:
• функциональную часть в виде универсального набора устройств ввода/вывода цифровой, аналоговой и дискретной информации (входной аналоговый коммутатор, АЦП, ЦАП, программируемый счетчик/таймер, порты цифрового ввода/вывода и т.п.);
• интерфейсную часть, обеспечивающую информационное и энергетическое
согласование устройств функциональной части с магистралью компьютера;
• печатный разъем, соответствующий типу слота компьютера.
Данное направление развития базовых средств автоматизации постоянно
совершенствуется. Появились Plugin-Card для различных классов компьютеров
(IBM PC, PS2, Macintosh), платы с собственными микропроцессорными средствами обработки, быстрыми буферными накопителями типа FIFO (First Input —
First Output) и пр., благодаря чему существенно расширились их функциональные
возможности. Спектр возможностей современных Plugin-Card значительно возрос
и практически приблизился к возможностям функциональных модулей таких систем, как VME,VXI, PXI, SCXI:
• входной аналоговый коммутатор — 8…64 канала;
• АЦП — 8…16 разрядов при быстродействии до 5 Ms/с (для 12разрядов);
• ЦАП — 8…16 разрядов при быстродействии до 1 Ms/с (для 12разрядов);
• программируемый счетчик/таймер — 1…8 каналов с разрядностью 16…24;
• порты цифрового ввода/вывода — 8…128 разрядов.
Основное преимущество измерительно-управляющих подсистем на основе
Plugin-Card состоит в том, что между обрабатывающим компьютером и функциональными устройствами ввода/вывода информации отсутствуют промежуточные
устройства, поскольку Plugin-Card вставляют в свободные слоты компьютера. При
этом основные измерительно-управляющие устройства Plugin-Card оказываются
расположенными непосредственно на шинах обрабатывающего процессора, им
присваиваются соответствующие адреса одного из внешних устройств процессора,
могут быть назначены необходимые приоритеты, что минимизирует все временные задержки при измерении и управлении. Максимальная скорость обмена
информацией доходит до 132 Мб/с.
Кроме того, отпадает необходимость в специальном корпусе, блоке питания,
системе охлаждения, поскольку все это уже есть в базовом компьютере, что значительно упрощает и удешевляет измерительно-управляющую подсистему в целом.
Однако имеется недостаток, который следует учитывать при использовании
Plugin-Card для аналогового управления быстродействующими объектами. Цифроаналоговые преобразователи (в отличие от АЦП) на универсальных платах, как
правило, не имеют выходного буфера, за исключением специализированных карт
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аналогового вывода и генераторов сигналов сложной формы, которые отличаются
высокой стоимостью. Поэтому для реализации сложного алгоритма управления
объектом каждое новое значение выходного аналогового сигнала по каждому
каналу необходимо рассчитывать в реальном времени, в связи с чем скорость
управления объектами ограничивается или становится в прямую зависимость от
производительности применяемого компьютера, вынужденного помимо задач
управления выполнять параллельно и другие служебные функции. Так,
проведенное тестирование показало, что для базового компьютера на основе процессора Intel Pentium 150 МГц максимальная частота генерирования выходного
аналогового сигнала не превышает 40 кГц, а для процессора Intel 486 D×66 — не
более 13 кГц.
Эта связь становится еще более явной, если необходимо корректировать алгоритм управления в зависимости от реакции объекта на управляющие воздействия.
Для быстродействующих объектов при сложных алгоритмах управления такую
систему практически невозможно реализовать именно потому, что современные
компьютеры не успевают произвести требуемые вычисления. Например, для реализации векторного управления асинхронным двигателем на частоте питания
50 Гц с просчетом положения вектора поля через 10 электрических градусов требуется компьютер с производительностью более 50 миллионов операций в секунду, что превышает производительность самых мощных на сегодняшний день общедоступных компьютеров.
Выходом из подобной ситуации может служить использование параллельно
с универсальными измерительными платами специализированных плат аналогового вывода. Такие платы имеют выходной буфер и предназначены для генерации
сигналов с частотой обновления до 300 кГц.
Таким образом, можно определить основной перечень условий, при которых
исследовательское оборудование целесообразно строить на основе измерительноуправляющих плат типа Plugin-Card:
• небольшое удаление объекта исследования от измерительного компьютера
(один-два метра). При большем удалении объекта исследования использование
измерительных карт возможно, однако требует применения дополнительных устройств — нормализаторов сигналов, фильтров и т.п. — для устранения случайных
помех и компенсации потерь в измерительных каналах. Однако при работе на
больших частотах полностью избавиться от помех практически невозможно;
• реализуемость задач управления, которая определяется быстродействием
системы, в которую входят компьютер и измерительно-управляющая плата.
Оценка реализуемости должна проводиться в каждом конкретном случае. Если
система не способна обеспечить требуемого быстродействия, необходимо или
переходить на более быстродействующие средства, или распределять вычислительные и измерительные задачи между несколькими устройствами, т.е. использовать комбинированные системы;
• персональный компьютер имеет ограниченное количество слотов для
подключения интерфейсных плат. Если требуемое количество интерфейсных плат
превышает количество слотов персонального компьютера, необходимо использовать блоки расширения слотов или переходить на магистрально-модульные
системы.
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Программируемые логические контроллеры (ПЛК) представляют собой компактные измерительно-управляющие системы с заранее программируемой логикой, выполненные на основе специальных интегральных микросхем повышенной
степени интеграции (микроконтроллеров).
Программные логические контроллеры содержат в одном кристалле как средства обработки информации (микропроцессор с необходимым набором периферийных устройств — ОЗУ, ПЗУ, порты ввода/вывода и пр.), так и средства измерения
и управления (АЦП, ЦАП, ШИМ, программируемые счетчики/таймеры, порты ввода/вывода и пр.).
Структура измерительно-управляющей подсистемы на базе ПЛК отличается
простотой конфигурации и компактностью. Обычно используют полностью законченные промышленные конфигурации, содержащие базовый вычислительный
модуль и набор типовых модулей ввода/вывода или так называемые отладочные
платы (kit). Эти платы содержат базовый комплект микроконтроллера с необходимыми внешними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, порты ввода/вывода и т.п.), а также свободную часть монтажной платы для реализации нестандартного дополнения по
проекту разработчика.
В настоящее время существует множество типов базовых микроконтроллеров
различных фирм (Intel, Motorola, Texas Instruments, Maxim, Philips и др.), различающихся как внутренней архитектурой, так и функциональным назначением.
Наиболее распространены микроконтроллеры на основе микропроцессора
i80С51 фирмы Intel. В этом семействе особый интерес для создания ПЛК (для
сравнительно простых объектов при хорошем соотношении цены и функциональных возможностей) представляют микроконтроллеры PCB80C552 фирмы Philips.
Они имеют следующие базовые показатели:
• внешняя память программ и данных до 64 кб каждая;
• встроенный 8-канальный 10-разрядный АЦП с временем собственного преобразования до 10 мкс;
• два канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с тактовой частотой
15 кГц для реализации частотного управления;
• 8-разрядный цифровой порт ввода/вывода;
• три встроенных 16-разрядных таймера/счетчика;
• сторожевой таймер, предназначенный для автоматического перезапуска системы в случае ее зависания, например из-за кратковременного сбоя напряжения
питания;
• последовательный порт, подключаемый по стандарту RS-232/RS-485 для реализации внешних связей с другими микроконтроллерами или с базовым компьютером;
• последовательный порт шины I2C, позволяющий подключать к микроконтроллеру дополнительные устройства (модули флэш-памяти, часы реального времени и т.п.) и соединять несколько микроконтроллеров в единую сеть для совместной работы.
Кроме того, функциональные возможности микроконтроллера легко развиваются дополнительными устройствами, подключаемыми к нему по цифровой шине
адрес/данные. В качестве таких устройств могут быть использованы высокоточные
АЦП, ЦАП, счетчики, дополнительные преобразователи сигналов и т.п.
При большом количестве разнообразных задач, возлагаемых на измерительноуправляющую подсистему, целесообразно распределять эти задачи между
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несколькими микроконтроллерами в зависимости от их производительности.
В этом случае микроконтроллеры для совместной работы объединяются в сеть на
основе стандарта RS-485 (при удалении на десятки и сотни метров) или на основе
высокоскоростной шины I2C (при удалении микроконтроллеров не далее 1 м).
При такой архитектуре обмен данными по сети осуществляется по принципу
ведущий/ведомый, т.е. один из микроконтроллеров или главный компьютер берет
на себя функции ведущего и осуществляет общее управление потоками данных
по сети.
В зависимости от сложности решаемых задач следует выбирать микроконтроллеры разной архитектуры, начиная от простейших 8-разрядных до мощных 16- и
32-разрядных. Иногда микроконтроллер должен не только производить измерения
параметров, но и управлять объектом в зависимости, например, от частотного
состава замеренного параметра. В этом случае требуется производить достаточно
сложный математический анализ экспериментальных данных в реальном масштабе
времени с минимальными временными задержками. Для этого необходимо применять цифровые сигнальные процессоры (DSP), предназначенные для решения
подобных задач.
Использование ПЛК в качестве устройства сопряжения с объектом в сложных
измерительно-управляющих подсистемах позволяет значительно разгрузить главный компьютер от таких рутинных операций, как сбор и накопление данных, их
предварительная обработка, управление объектом исследования и вспомогательными устройствами. Микроконтроллерные системы, как правило, используются
в тех случаях, когда не требуется высокая скорость сбора небольшого объема данных и при несложных алгоритмах предварительной обработки данных.
Комбинированные многоуровневые иерархические
измерительно-управляющие системы
Практика работы с автоматизированными измерительно-управляющими системами показывает, что добиться оптимального соотношения цены и функциональных возможностей при использовании только одной конкретной системы практически невозможно.
При работе с реальными физическими объектами средней и высокой сложности (например, объединение нескольких разнородных устройств в действующую
систему) спектр задач измерения и управления слишком разнообразен. Наряду
с задачами высокоточного и быстрого контроля ряда параметров возникают задачи
простого включения/отключения какого-либо элемента или технологического оборудования с программно-изменяемой частотой. Тратить на это вычислительные
ресурсы главного управляющего компьютера было бы нерационально. Отсюда возникает стратегия использования комбинированных средств и разумного разделения между ними имеющихся вычислительных ресурсов. Например, при создании
лабораторного оборудования, не требующего в процессе работы громоздких промежуточных вычислений, но предполагающего наличие независимых каналов
управления и точных измерений, вместо систем на базе VXI или PXI может быть
использована комбинированная система, построенная на сочетании одного или нескольких ПЛК и одной или несколькими Plugin-Card.
В такой комбинированной системе Plugin-Card могут выполнять функции измерения параметров, критичных к времени и синхронизации, например, когда требуется получить осциллограмму сигнала сложной формы с высоким разрешением.
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При этом ПЛК, используя свои вычислительные ресурсы, выполняет задачи управления различными устройствами, а также может измерять медленноменяющиеся
параметры, например температуру, перемещения и т.п. Подобные комбинированные системы сочетают в себе требуемую функциональность, и значительно более
низкую стоимость по сравнению с системами на основе VXI или PXI.
В целом же, как показывает опыт разработки автоматизированных стендов для
объектов повышенной сложности, наиболее эффективны комбинированные системы с трехуровневым иерархическим распределением вычислительных ресурсов.
На объектном уровне, как правило, целесообразно использовать мультипроцессорные подсистемы, вычислительные ресурсы которых (разрядность, быстродействие, объем памяти) необходимо выбирать в зависимости от сложности решаемых
задач. Здесь следует рекомендовать не экономить в малом, не перегружать микроконтроллер несколькими задачами (даже если его ресурсы не исчерпаны), а каждую задачу поручать отдельному микроконтроллеру, разработав для него оптимальную программу управления. При таком подходе каждый значимый узел объекта (датчик или группа датчиков, регулятор, преобразователь, нагрузка и т.п.),
снабженный отдельным микроконтроллером, становится «информационно прозрачным» и «абсолютно управляемым», что очень важно в системах удаленного
доступа. Обмен информацией между такими интеллектуальными устройствами,
а также каждого из них с управляющим компьютером осуществляется по сетевым
каналам.
На промежуточном уровне должны размещаться сервисные вычислительные
средства, обеспечивающие обслуживание, с одной стороны, вычислительных
средств объекта (передача данных, пересылка команд на изменение режимов
работы оборудования), а с другой — запросов удаленных пользователей. Эти достаточно сложные функции возлагаются на сервер комплекса, вычислительные
ресурсы которого выбираются в зависимости от решаемых задач. Для реализации
связи сервера комплекса с удаленными пользователями в его составе должна быть
одна из типовых плат сетевого обмена, а для связи с вычислительными средствами
объекта, например, адаптер последовательного интерфейса (обычно это преобразователь RS-485/RS-232).
На пользовательском уровне по возможности должны находиться современные
компьютеры класса не ниже Pentium-1000 с объемом ОЗУ не менее 256 Мб, с графическим разрешением мониторов не менее 800×600, 256 цветов. Такие относительно высокие требования объясняются тем, что при разработке программнометодического обеспечения автоматизированных ресурсов используются современные достижения компьютерных технологий: цвет, звук, трехмерная графика,
анимация, без чего эффективность процесса обучения была бы не столь высока.
12.2.5. Программное обеспечение

Активное внедрение в образовательный процесс информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) породило ряд сопутствующих проблем, связанных с особенностями создания электронных образовательных ресурсов и эффективностью их использования при самостоятельном изучении. В частности, необходимость разработки специализированного программного обеспечения (ПО)
445

Ч А С Т Ь 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

поддержки технологий коллективного доступа удаленных пользователей к реальному лабораторному оборудованию.
Для гуманитарных направлений подготовки эта проблема в большинстве случаев решается стандартными средствами сетевых технологий. Здесь, как правило,
идет обмен текстовой информацией в формате HTML, который поддерживается
сетевым протоколом обмена http, и никаких специальных программных средств
обмена информацией не требуется, поскольку нет необходимости управления текстовым образовательным ресурсом. Поэтому основные усилия разработчиков
направлены на создание эффективных программных комплексов администрирования образовательного процесса (например, http://www.prometeus.ru/).
Совершенно по-другому обстоит дело для направлений подготовки в области
техники и технологий, где обязательной компонентой обучения является лабораторный практикум. Основным требованием проведения лабораторного практикума
является управление объектом изучения по индивидуальному заданию учащегося
в реальном масштабе времени по компьютерной сети. Обеспечение удаленного
коллективного доступа к реальному лабораторному оборудованию не поддерживается стандартными средствами сетевых технологий и требует разработки специализированного ПО, без которого данный раздел обучения просто не реализуем.
В настоящее время существует множество отечественных и зарубежных инструментальных средств разработки электронных образовательных ресурсов. Однако
немногие из них позволяют обеспечить доступ к реальному лабораторному оборудованию в реальном времени по компьютерной сети. Принципиально такими возможностями обладает, например, инструментальная среда LabVIEW 6.1 (разработки фирмы National Instruments, USA), которая предоставляет пользователю различные способы удаленного доступа к оборудованию.
TCP/IP, UDP, DDE (Windows) обеспечивают доступ к удаленному объекту по
протоколам низкого уровня. LabVIEW поддерживает все указанные механизмы
доступа к удаленным объектам. С их помощью принципиально можно реализовать
любые алгоритмы работы с удаленными объектами, как и с помощью любой другой системы программирования (например, С++), однако трудозатраты будут неоправданно высокими.
Режим DataSocket осуществляет доступ удаленного пользователя к виртуальным инструментам объекта управления с помощью интерфейсной программы,
работающей на клиентском компьютере. Интерфейсная программа может быть
создана как в среде LabVIEW, так и в любой другой среде программирования
(с использованием специальных компонентов от фирмы National Instruments). Технология DataSocket позволяет клиентской программе осуществлять чтение данных
из виртуального инструмента (мониторинг объекта) или запись данных в виртуальный инструмент (управление объектом) в монопольном режиме, т.е. управление
объектом, работающим под управлением LabVIEW, возможно только одним
клиентом с реальным наблюдением за протекающими процессами нескольких
пользователей.
Режим HTML-документа способствует формированию на web-сервере лабораторного стенда Интернет-страницы в формате http с изображениями элементов
интерфейса и реальными данными, причем обновление данных происходит через
заданные промежутки времени. Удаленный пользователь, загружая с этого сервера
страницу, изображающую виртуальный инструмент, на свой компьютер, видит
реальные физические данные, но не в реальном масштабе времени, а периодически
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обновляющиеся. Таким способом следить за процессами, происходящими в объекте, может множество пользователей одновременно (режим удаленного наблюдения). При этом пользователю не нужно устанавливать какое-либо программное
обеспечение на свой компьютер, кроме обозревателя Интернета.
Режим удаленной панели обеспечивает удаленный просмотр и управление
виртуальными панелями как непосредственно средствами среды LabVIEW, работающей на клиентском компьютере, так и с использованием обозревателей Интернета (Microsoft Internet Explorer или Netscape Navigator). Это осуществляется
с помощью специального дополнения к ним (plug-in), обеспечивающего работу
решателя LabVIEW под управлением обозревателя. Такое дополнение специально
устанавливается на клиентском компьютере.
Данные от виртуального инструмента поступают обозревателю Интернета
в виде HTML-документа с web-сервера лабораторного стенда и передаются
модулю-дополнению, который скачивает по сети Интернет компонент виртуального инструмента, отображает его панель и обеспечивает связь клиента с сервером.
Клиент может управлять удаленным виртуальным инструментом, а через него
и объектом. При этом возможен только монопольный доступ одного пользователя
к виртуальному инструменту в режиме управления с возможностью параллельного
наблюдения за процессами нескольких пользователей.
Кроме того, данный режим доступа не обеспечивает передачу удаленному пользователю всей его функциональности, что обусловлено транспортной задержкой передачи данных по сети. Это касается, в первую очередь, таких элементов интерфейса,
как графы, отображающие физические значения в реальном масштабе времени.
Таким образом, инструментальная среда LabVIEW 6.1 наиболее перспективна
для решения инженерных задач исследования или мониторинга различных объектов с монопольным управлением одним исследователем и трудно реализуема для
создания образовательных ресурсов коллективного пользования по следующим
причинам:
• нет возможности организовать эффективную работу множества пользователей на удаленном объекте с организацией как последовательной, так и параллельной работы;
• достаточно сложно реализовать работу с нестандартным лабораторным оборудованием собственной разработки, что чаще всего будет иметь место при разработке образовательных ресурсов;
• нет готовых средств моделирования различных физических процессов, и есть
сложности использования в этой среде существующих пакетов моделирования.
Из изложенного следует, что для создания современных образовательных ресурсов в области техники и технологий не удастся воспользоваться какой-то одной
программной инструментальной средой, какой бы совершенной она ни была.
Слишком разнообразны задачи, которые приходится решать на этапах теоретического изучения объекта, контроля знаний, моделирования, эксперимента, математической обработки результатов, протоколирования действий учащегося и т.д.
В каждом конкретном случае решение о выборе инструментальных средств придется принимать индивидуально в зависимости от наличия самих инструментальных средств, постановки задачи и опыта программистов.
В данной работе был использован арсенал разнообразных инструментальных
средств программирования. Так, для разработки программного обеспечения,
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имеющего развитый пользовательский интерфейс (клиентское ПО), использовалась среда разработки Borland C++Builder.
Для моделирования динамических процессов служит пакет моделирования
PSpice. Пакет PSpice был выбран в качестве универсального решателя, способного
выполнять задачи моделирования различных по своей природе и сложности объектов с применением метода аналогий. Применяемая версия хотя и не является самой
новой, но имеет университетскую лицензию и весьма компактна (около 1,5 Мб).
С ее помощью можно легко моделировать электрические и электронные цепи различной степени сложности, поскольку имеется готовая библиотека моделей типовых объектов электротехники и электроники.
Для разработки программного обеспечения серверного уровня использовалась
среда разработки Microsoft Visual Studio 6.0, а также набор компонентов ComponentWorks фирмы National Instruments — в составе клиентского ПО для отображения результатов моделирования и экспериментов в виде графиков.
Для создания программного обеспечения объектного уровня использовались
специальные средства разработки для микроконтроллеров — Proview32 Franklin
Software Inc, обладающие расширенными возможностями для отладки программного обеспечения для микроконтроллеров (эмуляция работы микроконтроллера
с возможностью эмуляции внешних устройств).
Многолетние исследования авторов показали, что наиболее эффективной является трехуровневая иерархическая система ПО, образующая единый программный
комплекс, где на каждом уровне решаются специфические задачи реализации доступа к распределенным техническим ресурсам (рис. 12.7).
Программное обеспечение объектного уровня состоит из программного обеспечения микроконтроллеров, входящих в состав объектных модулей.
Программное обеспечение микроконтроллеров выполняет задачи управления
конкретным объектом изучения в процессе проведения эксперимента по заданию
удаленных пользователей, т.е. обеспечивает выполнение необходимых коммутаций при изменении структуры объекта, задание тестовых сигналов на объект
и измерение параметров объекта, а также задачи связи с ПО серверного уровня.
К программному обеспечению объектного уровня предъявляются требования
максимального быстродействия, минимизации времени служебных преобразований данных для увеличения эффективности использования объектных модулей.
В связи с этим на объектном уровне не производится каких-либо преобразований
данных. Перевод измеренных кодов АЦП в физические величины происходит
в программных модулях проведения эксперимента, входящего в состав ПО сервера
лабораторного стенда.
Программное обеспечение серверного уровня состоит из ПО серверов лабораторных стендов и ПО вспомогательных серверов.
Программное обеспечение вспомогательных серверов выполняет задачи администрирования учебного процесса — ведения баз данных пользователей, идентификации пользователей, финансового сопровождения учебного процесса, распределения запросов пользователей на проведение экспериментальных исследований
между однотипными лабораторными стендами для уменьшения времени ожидания
доступа к стенду при большой его загруженности. При слабой загруженности ПО
вспомогательных серверов может быть объединено с ПО серверов лабораторных
стендов (размещаться на едином с ним компьютере), а также интегрировано в него.
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Рис. 12.7. Структура программного обеспечения АЛП УД
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Программное обеспечение серверов представляет собой сложную многопоточную программу, состоящую из главной программы сервера лабораторного стенда
(ядра) и служебных программных модулей (ПМ), выполняющих те или иные функции. Построение ПО сервера стенда по модульному принципу обусловлено необходимостью постоянного расширения числа объектных модулей, входящих
в стенд, функционального развития ПО сервера стенда, что представляет некоторые сложности в разработке и эксплуатации ПО сервера лабораторного стенда
в случае его построения как единой программы.
Программное обеспечение сервера создавалось, в первую очередь, для исследования объектов с «быстрыми» процессами, когда время всего эксперимента составляет
от долей до единиц секунд (электроника, электротехника, автоматика). В связи
с этим ПО сервера лабораторного стенда позволяет проводить эксперименты на объектных модулях по принципу последовательного выполнения заданий пользователей
с возможностью как проведения параллельных экспериментов, так и организации
наблюдения нескольких пользователей за процессами, протекающими в объекте,
если эти процессы длятся большое время и организация последовательных экспериментов с данным объектным модулем не представляется возможной.
Ядро программного обеспечения сервера выполняет задачи организации связи
с пользователями, организации очереди заданий пользователей, загрузки ПМ по
командам пользователей (клиентского ПО) или по командам других модулей. Ядро
ПО сервера стенда не зависит от типа объектов, находящихся в стенде, и может
применяться на стендах совершенно разной физической природы. Учет особенностей конкретных объектных модулей осуществляется на уровне ПМ проведения
эксперимента. Обмен данными между ПО сервера лабораторного стенда с ПМ объектных модулей осуществляется с помощью универсальных ПМ связи по линиям
RS-232, RS-485, Ethernet.
Для непосредственного проведения экспериментов на объектных модулях разработаны согласованные пары ПМ проведения эксперимента, один из которых
устанавливается у пользователя (клиентская часть), а соответствующий ему программный модуль устанавливается в составе программного обеспечения сервера
лабораторного стенда (серверная часть). Серверная часть осуществляет преобразование данных и управление ресурсами сервера лабораторного стенда (например,
измерительно-управляющие карты и т.п.), необходимыми для проведения эксперимента на объектном модуле, с которым связана и для которого разработана данная
пара ПМ.
Таким образом, для включения в состав лабораторного стенда нового объектного модуля не требуется какой-либо корректировки ядра ПО сервера стенда. Разрабатывается только пара ПМ проведения эксперимента, учитывающих специфику
данного объектного модуля. После этого ПМ проведения эксперимента вносится
в конфигурацию ПО сервера стенда, и новый объектный модуль готов к работе
в составе стенда.
Кроме того, поскольку программный модуль проведения эксперимента и объектный модуль работают попарно и практически независимо от универсального
ядра ПО сервера стенда, то становится возможна организация параллельной
работы различных пользователей на разных объектных модулях, что существенно
повышает производительность комплекса и уменьшает время ожидания пользователя своей очереди на проведение эксперимента.
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Программное обеспечение клиентского уровня содержит три программные
подсистемы: связи с сервером лабораторного стенда, настройки эксперимента
(клиентская часть группы ПМ проведения эксперимента) и интерфейсная.
Связь между клиентским ПО и ПО сервера стенда осуществляется с помощью
универсального ПМ связи по сети Internet/Intranet, с использованием протокола
TCP/IP. Модуль выполняет все процедуры связи с сервером, идентификации пользователя и передачи данных на эксперимент серверу и результатов эксперимента
обратно клиентскому ПО.
Программный модуль проведения эксперимента предназначен для обеспечения
экспериментальных исследований конкретного объекта, для которого был создан,
с помощью парного ПМ проведения эксперимента на удаленном стенде. Модуль
осуществляет преобразование данных, получаемых от интерфейсной программы,
в вид, удобный для отправки по сети, с учетом особенностей «своего» объектного
модуля, получение результатов экспериментальных исследований и возвращение
результатов интерфейсной программе.
Процедура проведения эксперимента на удаленном лабораторном оборудовании выглядит следующим образом:
• пользователь (или учащийся) с помощью интерфейсной программы подготавливает задание на проведение эксперимента, а именно создает необходимую
топологию объекта (например, электрической цепи или сложной электромеханической системы), задает параметры объекта исследования, параметры тестовых сигналов и параметры измерений. После задания всех параметров эксперимента пользователь отправляет задание на исполнение;
• интерфейсная программа загружает программный модуль проведения эксперимента (клиентскую часть) и передает ему задание на выполнение эксперимента.
ПМ проведения эксперимента преобразует данные в вид, удобный для передачи по
сети, и с помощью модуля связи по сетевому протоколу TCP/IP отправляет задание на эксперимент серверу лабораторного стенда через компьютерную сеть;
• сервер лабораторного стенда осуществляет идентификацию удаленного пользователя и ставит пришедшее задание на эксперимент в очередь заданий. Когда
подходит очередь выполнения данного задания, сервер лабораторного стенда подгружает необходимый ПМ проведения эксперимента (серверную часть) и передает
ему данные задания. ПМ проведения эксперимента преобразует пришедшие данные в необходимый для работы формат, осуществляет передачу данных объектному
модулю с помощью модуля связи, подгружаемого по его команде ядром ПО сервера стенда, осуществляет задание тестирующих сигналов и измерение требуемых
величин с помощью измерительно-управляющих средств объектного модуля или
самого стенда, если модуль не имеет в своем составе таких средств;
• после получения результатов эксперимента ПМ проведения эксперимента
(серверная часть) преобразует их в вид, удобный для отправки по сети и с помощью ядра ПО сервера стенда и модуля связи TCP/IP со стороны ПО пользователя
отправляет их ПМ проведения эксперимента (клиентской части). Тот, в свою очередь, распаковывает пришедшие данные и передает их интерфейсной программе,
которая предоставляет их пользователю в виде графиков и т.п.
На этом сеанс связи между ПО пользователя и сервером лабораторного стенда
завершается, ПМ проведения эксперимента выгружаются из памяти и управление
на сервере передается следующему заданию.
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12.2.6. Методическое обеспечение

Общая структура методического обеспечения
В идеальной постановке при выполнении лабораторной работы в режиме удаленного доступа учащийся должен иметь оперативный доступ ко всему комплексу
средств, необходимых и достаточных для успешной реализации индивидуального
задания при минимальной консультационной поддержке со стороны преподавателя.
В этой связи в структуру методического обеспечения лабораторного практикума целесообразно включить все необходимые компоненты, образующие вместе
учебно-методический комплекс (УМК) по лабораторному практикуму соответствующей учебной дисциплины:
• удобную подсистему навигации учащегося в разветвленной структуре УМК;
• краткое теоретическое описание объекта изучения, раскрывающее его суть
и область практического применения;
• методические рекомендации для преподавателя по подготовке и тиражированию индивидуальных заданий;
• подсистему моделирования изучаемых физических процессов, желательно
с простым интерфейсом, не требующим дополнительных усилий для ее изучения;
• подсистему контроля действий учащегося и защиты лабораторного оборудования от несанкционированного доступа и возможных аварийных ситуаций;
• подсистему математической обработки результатов моделирования и эксперимента;
• подсистему формирования итогового протокола.
Навигация учащегося в структуре лабораторного практикума
В традиционной системе очного образования все компоненты изучаемой дисциплины (лекции, практические занятия, лабораторные работы и пр.), как правило,
ориентированы на независимое применение под руководством опытного преподавателя. Поэтому последовательность изучения материала заранее предопределена
расписанием занятий и не требует каких-либо дополнительных усилий со стороны
учащегося. Даже при самостоятельной теоретической подготовке обучаемый
«ощущает» весь объем учебного материала (учебника, конспекта лекций) и свое
текущее положение в нем.
По своей структуре учебно-методический комплекс содержит все компоненты
изучаемой дисциплины, причем для эффективности усвоения материала предполагается их одновременное комплексное использование, что на первых порах может
внести еще большие трудности при самостоятельном изучении дисциплины.
По этим причинам при разработке учебно-методического комплекса появляется
необходимость использования дополнительных средств ведения (навигации) обучаемого по структуре УМК. На подсистему навигации возлагается несколько
функций:
• просмотр общей структуры изучаемой дисциплины, ее разделов, тем
и выбор конкретного объекта изучения из общего перечня предоставляемых образовательных услуг;
• рекомендация по оптимальной последовательности действий в процессе
самостоятельного обучения, которая не исключает произвольной последовательности изучения по усмотрению обучаемого;
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• произвольный выбор средств изучения выбранного объекта (теоретическая
часть, подсистема моделирования, подсистема экспериментального исследования,
подсистема обработки данных и т.п.);
• фиксация уже изученного учебного материала с возможностью повторного
изучения по желанию обучаемого;
• отображение текущего положения обучаемого в структуре УМК с возможностью быстрого перехода на любой другой уровень.
Перечисленные функции подсистемы навигации достаточно разноплановы
и могут быть реализованы различным образом. Для примера на рис. 12.8 демонстрируется работа одного из вариантов подсистемы навигации при выборе конкретной учебной дисциплины («Электроника») из общего перечня учебных дисциплин,
предоставляемых учебным заведением (все учебные дисциплины имеют условные
названия). В левой части экрана находится панель с прокруткой, на которой расположен полный перечень учебных дисциплин. При выборе конкретной учебной

Рис. 12.8. Экранная форма подсистемы навигации первого уровня
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дисциплины ее цвет на общей панели изменяется, а в правом окне появляется
структура выбранной учебной дисциплины, которую можно полностью просмотреть, прежде чем приступать к ее изучению. Возможно появление в правом окне
нескольких альтернативных дисциплин одного наименования, но разработанных
различными авторами. Обучаемый также может просмотреть и сравнить их содержание и сделать свой выбор.
При выборе конкретной учебной дисциплины ее название переходит в строку
заголовка экрана, которая последовательно наращивается по мере дальнейшего
выбора: дисциплина: «Электроника», раздел: «Типовые интегральные микросхемы», тема: «Аналоговые интегральные микросхемы», объект: «Операционные
усилители».
Так работает подсистема навигации на первом уровне — структурном, показывая обучаемому его текущее положение в основной структуре учебной дисциплины.
После того как был произведен выбор конкретного объекта изучения, подсистема навигации переходит на второй уровень — обучение (рис. 12.9). В левой части
экрана появляется новая панель с прокруткой, на которой расположена рекомендованная последовательность этапов изучения выбранного объекта (определение
объекта, назначение и области применения, основные показатели, особенности
конструктивного исполнения, описание лабораторного оборудования, методика

Рис. 12.9. Экранная форма подсистемы навигации второго уровня

454

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

проведения исследования и т.д.). Последовательность изучения может быть выбрана и любой другой. Все зависит от предварительной подготовленности обучаемого. Рекомендуемый вариант ориентирован на первичное знакомство обучаемого
с объектом изучения и минимален по затратам времени.
После предварительного теоретического изучения объекта учащийся переходит
к этапу выполнения индивидуального задания. При этом подсистема навигации
также переходит на третий уровень — объектный (рис. 12.10). Здесь навигация
поддерживается достаточно понятным меню в нижней части экрана (получение
индивидуального задания, использование подсистемы имитационного моделирования, выход на экспериментальный стенд, математическая обработка результатов).
При всей простоте и наглядности рассмотренной подсистемы навигации она
имеет один существенный недостаток, заключающийся в фиксированном размещении полей, предназначенных для технологических задач навигации и для непосредственной работы с самим объектом изучения. Поэтому если хотим сделать
навигацию понятной обучаемому, то вынуждены отдать ей слишком много активного пространства экрана, что пойдет во вред подсистеме обучения.
Данное противоречие может быть разрешено, если все технологические и объектные поля экрана сделать перемещаемыми и масштабируемыми (рис. 12.11).
Тогда объектное поле можно развернуть на весь экран, а технологическое поле
свернуть до приемлемого размера и наложить его на наименее активную в данный
момент часть объектного поля. Такой подход, несомненно, более трудоемок в программировании, но именно его следует настоятельно рекомендовать при разработке УМК.

Рис. 12.10. Экранная форма подсистемы навигации третьего уровня
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Рис. 12.11. Экранная форма универсальной подсистемы навигации

Типовое описание объекта изучения
После того как выбран конкретный объект изучения, учащийся должен попасть
в четко организованную среду его изучения. Часто используемое полнотекстовое
описание объекта, выполненное методом сканирования готового учебника, является наименее затратной, но одновременно и наименее эффективной формой изучения объекта.
Чтение текста с экрана более утомительно, чем с твердой копии. К тому же при
этом совершенно не используются вычислительные ресурсы компьютера. Текст
должен быть предельно лаконичным, содержащим основные понятия, которые
затем подробнее раскрываются через гиперссылки. Подготовленный читатель
быстро схватывает суть основного текста и поэтому может ускоренно продвигаться в изучении материала. Менее подготовленный будет вынужден обращаться
за разъяснениями к гиперссылкам. Он тоже все освоит, но медленнее.
Иногда следует использовать еще более эффективный прием дикторского чтения текста. Экран компьютера полностью освобождается от текста и занимается
каким-либо сложным рисунком (электрической или функциональной схемой, конструкцией и пр.). Пояснения дает диктор, и синхронно с ними на экране возникают
анимированные действия. Для лучшего усвоения материала должна быть обеспечена возможность многократного повтора эпизода.
Отдельного внимания заслуживает работа на экране компьютера с математическими выражениями, введенными в текст описания объекта изучения. При математическом описании какого-либо физического процесса не следует давать полный
вывод итогового соотношения — лучше дать ссылку на дополнительную литературу, где этот вывод приведен. Вместо этого следует наглядно показать, как это
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соотношение «работает». Учащемуся должна быть предоставлена возможность
самому изменять отдельные параметры сложного выражения и наблюдать (лучше
в графической форме) степень их влияния на выходные показатели.
Типовая рекомендуемая структура описания объекта изучения приводится ниже:
• определение, назначение, область применения объекта изучения;
• описание принципа действия и особенностей физических процессов;
• конструктивные и схемотехнические особенности;
• основные характеристики и показатели.
Методические особенности использования моделирования
при самостоятельном изучении дисциплины
Наиболее эффективное усвоение учебного материала происходит не в процессе
пассивного чтения текстовой информации либо столь же пассивного прослушивания лекции в любом ее виде (натуральном, мультимедийном, видеозаписи и пр.),
а в процессе активного взаимодействия с объектом изучения. Последнее возможно либо на этапе лабораторного экспериментирования, либо на этапе имитационного моделирования, т.е. там, где учащийся сам может воздействовать на объект изучения или его модель и получить реакцию на это воздействие.
Следовательно, моделирование изучаемых объектов наряду с их экспериментальным исследованием (но не взамен экспериментального исследования) является обязательной компонентой самостоятельной подготовки в системе электронного обучения.
Важной предпосылкой активного использования имитационного моделирования
в системе электронного обучения является обязательное применение современной компьютерной техники как элемента среды обучения. Если в распоряжении учащегося
появляется компьютер, то было бы неправильным не использовать все его вычислительные ресурсы (цвет, звук, анимация, трехмерная графика) и возможность оснащения
эффективными универсальными или специализированными пакетами моделирования.
В методическом плане можно рекомендовать две формы использования моделирования в процессе освоения учебной дисциплины: при изучении теоретической
части дисциплины, при выполнении индивидуальных практических заданий.
Особенности использования моделирования
при изучении теоретической части учебной дисциплины
Для примера можно рассмотреть подход к организации изучения двух фрагментов учебного курса «Основы электротехники»: вращающееся магнитное поле
и исследование эквивалентной схемы замещения.
Принцип создания вращающегося электромагнитного поля в электрических
машинах переменного тока можно наглядно исследовать с помощью интерактивной модели.
Если на катушку индуктивности с числом витков w подать переменное синусоидальное напряжение u = Umsinωt, то в ней возникает электрический ток, создающий в катушке переменный магнитный поток Ф, направленный по ее оси. Вектор
магнитной индукции В = Ф/S (где S — сечение катушки) будет изменяться во
времени по синусоидальному закону и принимать крайние значения в диапазоне
от –Bm до Bm, т.е. каждая катушка в отдельности создает только пульсирующее магнитное поле. Для того чтобы магнитное поле стало вращаться, необходимо:
• взять несколько катушек (минимум две);
• расположить их по окружности друг относительно друга с некоторым пространственным (геометрическим) смещением;
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• подать на каждую катушку электропитание от многофазного источника
переменного напряжения с одной и той же частотой, но с некоторым временным
сдвигом фаз для каждой катушки;
• создать среду, объединяющую магнитные потоки отдельных катушек
(общий магнитопровод).
Интерактивная модель должна предусматривать изменение всех перечисленных
параметров с наглядным графическим отображением результатов действий учащегося.
В разработанной интерактивной модели обмотка статора электрической машины выполнена в виде трех катушек (фазных обмоток A, B, C), соединенных
в «звезду» и размещенных на магнитопроводе статора (неподвижной части электрической машины) с пространственным (геометрическим) смещением друг относительно друга на фиксированный угол ψ = 120° (геометрических градусов).
Катушки подключены к трехфазному источнику электропитания с независимым
регулированием амплитуд U, фаз ϕ и общей частоты ω = 2πf:
uA = UA sin(ωt + ϕA),
uB = UB sin(ωt + ϕB),
uС = UC sin(ωt + ϕC).
Удобный интерфейс интерактивной модели позволяет задавать частоту, фазы
и величины напряжений всех трех фаз, а на графических экранах видеть результаты действий учащегося. Окно интерфейса пользователя разделено на четыре
области (рис. 12.12):
• вверху слева — виртуальная панель приборов, на которой «мышью» можно
задавать необходимые параметры;
• вверху справа — эскиз трехфазной электрической машины, на фоне которой
возникает анимационная картина вращающегося вектора магнитного поля;
• внизу слева — текстовое пояснение, объясняющее физику возникновения
вращающегося поля;
• внизу справа — виртуальный осциллограф, на котором отображаются графики
изменения фазных напряжений и результирующего значения магнитной индукции.
Для получения кругового вращающегося магнитного поля (результирующий вектор В не изменяется по величине в процессе вращения) необходимо на все катушки
подать одинаковые амплитудные значения напряжений и задать одинаковые временные фазовые сдвиги конкретной величины ϕ = 120° (электрических градусов).
Частота вращения результирующего вектора В определяется частотой напряжения питания ω = 2πf.
Если подавать на катушки напряжения, имеющие различные амплитудные значения и/или углы относительного смещения, отличные от 120°, то вместо кругового будет сформировано эллиптическое вращающееся магнитное поле, у которого амплитуда результирующего вектора В будет изменяться в зависимости от
углового положения (рис. 12.13). Такой режим для электрической машины является нежелательным, поскольку создает повышенные электромагнитные вибрации
и нестабильность вращающего момента.
Если углы относительного смещения фазных напряжений во времени ϕ задать
нулевыми, то будет получено пульсирующее магнитное поле.
Изменить направление вращения магнитного поля можно, изменяя знаки фазовых углов ϕ, что эквивалентно переключению фаз электрической машины.
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Рис. 12.12. Интерфейс интерактивной модели «Вращающееся электрическое поле»

Рис. 12.13. Экранная форма интерактивной модели с эллиптическим магнитным полем
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Интерактивная модель
«Эквивалентная схема замещения электрической машины»
Предметом изучения являются характеристики асинхронной электрической
машины, которые исследуются с использованием ее эквивалентной схемы замещения (ЭСЗ). Внешними воздействиями в данном случае выступают уровень и частота напряжения, подводимого к обмотке статора.
Окно пользовательского интерфейса разделено на четыре части (рис. 12.14).
Вверху слева располагается секция отображения зависимостей исследуемых величин в графическом виде. По оси абсцисс откладывается механическая частота вращения (рад/с), а по оси ординат (в целях размещения разнородных физических
величин) — относительные значения этих величин: за единицу принято номинальное значение при Uвх = 127 В и f = 50 Гц. На графике располагается курсор, меняя
положение которого, можно получить информацию о значении того или иного
показателя в выбранной точке. Абсолютное значение в этой точке отображается
справа внизу. Вверху справа находится информационное окно, в котором размещен
теоретический материал об изучаемой эквивалентной схеме. Внизу слева размещено схематичное представление ЭСЗ. Там же представлена панель, на которую
вынесены регуляторы и поля ввода, с помощью которых можно изменять значения
входного напряжения и частоты питания. Диапазон изменения составляет 20 В для
напряжения и 10 Гц для частоты питания. О каждом из элементов схемы может
быть получена справка. Благодаря высокой скорости расчетов любое изменение
значений входных параметров мгновенно отображается на графике вверху и в поле
справа внизу.

Рис. 12.14. Экранная форма пользовательского интерфейса модели
«Эквивалентная схема замещения электрической машины»
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Применяемая в данном случае математическая модель базируется на следующих математических соотношениях:
электромагнитный момент определяется зависимостью
2

pmU вх r′ 2 ⁄ s
-,
M = ---------------------------------------------------------------------------------2
2
ω [ ( r 1 + c 1 r′ 2 ⁄ s ) + ( x 1 + c 1 x′ 2 ) ]
2

2

( r1 + rm ) + ( x1 + xm )
-;
где р — число пар полюсов; т — число фаз; c 1 = -----------------------------------------------------2
2
rm + xm
потребляемая мощность вычисляется из уравнения
Р1 = тUIkm,
где I — действующее значение тока; km — коэффициент мощности;
механическая мощность задается выражением
Р2 = МэΩ,
где МЭ — электромагнитный момент; Ω — угловая скорость;
коэффициент полезного действия рассчитывается по формуле
η = Р2/Р1.
Приведенные математические выражения трудны для восприятия и анализа.
В то же время, задавая на виртуальной панели пользовательского интерфейса параметры питания, можно наглядно отслеживать изменения всех перечисленных показателей электрической машины, т.е. благодаря использованию компьютерной модели процесс обучения стал наглядным и, следовательно, более эффективным.
Особенности использования моделирования
при выполнении индивидуальных практических заданий
При наличии в распоряжении учащегося мощных вычислительных средств,
которые освобождают его от всех рутинных вопросов обучения, перед ним целесообразно ставить творческие задачи поискового характера. Решение подобных
задач эффективнее всего достигается средствами имитационного моделирования.
При этом алгоритм изучения любого объекта в составе УМК включает следующую
логически завершенную последовательность действий:
• выбор объекта изучения;
• изучение теоретического материала;
• получение индивидуального задания;
• поиск оптимального решения полученного задания методом моделирования;
• экспериментальная проверка найденного оптимального решения;
• сравнение результатов моделирования и эксперимента и коррекция параметров модели по результатам экспериментального исследования.
Такой подход предполагает, что каждый объект изучения в составе УМК должен быть обеспечен компьютерной моделью с удобным пользовательским интерфейсом и широкими возможностями варьирования параметров. Поэтому в отдельных случаях желательно предоставлять возможность варьирования структуры
модели, что позволит сравнивать влияние на результаты модельного анализа степени структурной сложности модели объекта.
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Рекомендации по выбору стандартных средств имитационного моделирования
В настоящее время существует богатый выбор стандартных и специализированных средств имитационного моделирования в составе пакетов математической
обработки данных (например, PSpice, MathLab, MathCAD и т.д.). В своей основе
они содержат универсальный решатель системы алгебраических и дифференциальных уравнений и наращиваемые библиотеки стандартных средств обработки данных. Отличие в основном состоит в мощности решателя (порядке решаемых уравнений), в степени наполнения библиотеки стандартными блоками обработки данных, в предметной ориентации на конкретную прикладную область, в удобстве
пользовательского интерфейса, в стоимости, доступности и пр.
По совокупности перечисленных показателей предпочтение следует отдать универсальной программе моделирования электрических и электронных схем
PSpice 6.2. Данная версия имеет целый ряд преимуществ:
• наличие университетской лицензии, что значительно упрощает ее массовое
использование в учебных целях;
• компактность базовой версии (около 1,5 Мб), что позволяет загружать ее
непосредственно на пользовательский компьютер и использовать в монопольном
режиме (это значительно сокращает время моделирования);
• наличие готовой библиотеки моделей типовых объектов в области электротехники и электроники, что позволяет проводить моделирование электрических и электронных цепей различной степени сложности.
В ряде практических применений возможности этого пакета могут оказаться
недостаточными. Применение более мощных и дорогих пакетов целесообразно проводить не в монопольном, а в сетевом режиме их коллективного использования.
Такой пакет устанавливается и поддерживается на специальном сервере, а доступ
к нему (в случае необходимости) обеспечивается сетевыми средствами единой образовательной среды, как к одному из распределенных образовательных ресурсов.
Программа создания и тиражирования индивидуальных заданий существует в двух версиях:
• упрощенная версия, позволяющая составлять задания к работам по большинству объектов изучения;
• специализированная версия, ориентированная для подсистемы изучения операционных усилителей, что связано со спецификой этой подсистемы.
Удобный пользовательский интерфейс программы (рис. 12.15) позволяет даже
не очень подготовленному преподавателю формировать индивидуальное задание
с помощью простого заполнения готовых окон:
• название пункта задания — для отображения в файле итогового протокола;
• текст для протокола —детальное описание содержания пункта задания для
занесения в файл протокола. Обычно повторяет текст, изложенный в HTMLстранице, которая выводится обучаемому в окне задания;
• HTML-страница — название файла в формате HTML, в котором находится
описание сути пункта задания, предназначенного для вывода обучаемому в окне
задания;
• сообщение после выполнения пункта задания — сообщение, выводимое обучаемому в отдельном диалоговом окне после завершения выполнения им требований пункта задания, т.е. после нажатия им кнопки «Перейти к следующему пункту
задания» на главном окне подсистемы изучения какого-либо объекта.
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Рис. 12.15. Экранная форма интерфейса для тиражирования индивидуальных заданий
любых объектов изучения

Такой тип заданий подходит практически для любого объекта изучения. Все фактические данные о задачах, параметрах объектов излагаются в тексте пунктов заданий. Однако в данном случае в учебном процессе необходим преподаватель, оценивающий действия обучаемого и тестирующий его знания по данному разделу.
Для подсистемы изучения операционных усилителей была разработана более
детализированная программа генерирования индивидуальных заданий, которая
позволяет создавать и редактировать три типа заданий (рис. 12.16):
• «Собрать схему» — задание, при котором обучаемый должен собрать на виртуальной панели необходимую топологию схемы, задать требуемые параметры
источников входных тестирующих сигналов. При этом системой автоматически контролируются как сама топология схемы (причем иногда несколько правильных вариантов), так и коэффициент усиления схемы, параметры тестирующих сигналов;
• «Провести исследование схемы» — задание, при котором обучаемый должен
провести исследование схемы в определенном режиме и получить (рассчитать)
какой-либо ее параметр, например постоянную составляющую сигнала или реальный коэффициент. Полученное значение обучаемый должен занести в специальное
поле ввода. Это значение контролируется системой, для чего при составлении задания преподаватель задает «правильное» значение параметра;
• «Ответить на вопросы» — обучаемый получает ряд вопросов, на которые
должен ответить, занося ответы в специальные поля ввода. «Правильные» ответы
также вводятся преподавателем. Этот тип задания является фактически проверкой
знаний обучаемого и может использоваться в качестве защиты работы.
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Рис. 12.16. Экранная форма интерфейса для тиражирования индивидуальных заданий по теме
«Операционные усилители»

Правильно задав последовательность и типы пунктов заданий, можно практически полностью автоматизировать лабораторный практикум по теме «Операционные
усилители», имея как результат оценку знаний обучаемого по данному разделу.
Подсистема контроля действий учащегося и защиты лабораторного оборудования от несанкционированного доступа и возможных аварийных ситуаций
Поскольку лабораторное оборудование эксплуатируется многими неподготовленными учащимися, то возможно случайное или умышленное создание аварийных режимов. В этой связи должно быть предусмотрено несколько независимых
контуров защиты оборудования:
• программный уровень защиты на стороне пользователя, когда подготовленное им задание на эксперимент еще до отправки на исполнение анализируется на
превышение режимных пределов и не принимается системой к исполнению, о чем
пользователю выдается сообщение с рекомендациями о коррекции задания на проведение эксперимента;
• программный уровень защиты на объектном уровне с использованием возможностей объектного микроконтроллера. Здесь контроль возможен на уровне
сравнения входного кода поступившего задания с записанными в ПЗУ их
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максимально допустимыми значениями. При несоответствии кодов пользователю
формируется сообщение о невыполнимости его задания;
• аппаратный уровень защиты с использованием встроенных датчиков предельных режимов. Например, при превышении предельного тока нагрузки по
любому из каналов должен сработать соответствующий контур токовой защиты.
Число датчиков контроля и их функциональный набор должны соответствовать
обеспечению максимальной надежности оборудования. Например, при отказе
в одном из силовых модулей контура принудительной вентиляции оператору лабораторного комплекса должно незамедлительно поступить об этом сообщение. Хотя
продолжение работы лабораторного комплекса возможно, но длительный режим
в этом состоянии уже опасен.
Подсистема математической обработки результатов моделирования
и эксперимента
Разработанная программа Results предназначена для компьютерной обработки
данных, получаемых в результате натурного эксперимента или моделирования.
Эта программа разрабатывалась для нужд автоматизированного учебно-лабораторного комплекса, но может быть использована для обработки и других данных.
Программа обеспечивает следующие функции:
Функция «визуализация графиков». В одном окне может быть отображено
несколько графиков с общей осью абсцисс. Практически все параметры отображения графиков могут меняться пользователем:
• цвет графика и курсора,
• тип и толщина линий,
• отображение осевых линий и осей,
• установка масштаба и границ отображения графика и т.п.
С графиками могут быть выполнены различные манипуляции:
• копирование,
• выделение участка графика,
• изменение масштаба,
• перевороты и многое другое.
Функция «следования» всех графиков одного файла за текущим позволяет проводить анализ изменения всех параметров исследуемого объекта от времени.
Функция «сохранения» позволяет сохранять данные графика в текстовом
файле, вставить график из текстового файла или просто создать график, задавая
его точки.
Функция «печати» позволяет выводить на печать графики, отображенные на
экране.
Функция «экспорт данных» в формат CSV позволяет наполнять графиками
отчеты в текстовых редакторах.
Функция «произвольные вычисления» предоставляет богатый набор средств
математической обработки, включая действия по формуле пользователя. Для этого
в программе есть встроенный синтаксический анализатор.
Программа обработки результатов разработана для использования в операционной системе Microsoft Windows 95 или более поздней. Интерфейс программы базируется на нескольких типах окон: главного окна программы, окна графиков и ряда
диалоговых окон (рис. 12.17).
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Рис. 12.17. Экранная форма интерфейса программы математической обработки результатов

Рис. 12.18. Меню программы «Обработка результатов»

Меню программы содержит основные команды для работы с файлами и графиками (рис. 12.18). Если какой-то пункт меню в данный момент недоступен, он отображается бледным цветом и пользователь не может выбрать такой пункт. Меню
организовано таким образом, что все действия разбиты на группы. Названия групп
меню соответствуют общепринятым правилам формирования интерфейса программ под Windows: «Файл», «Правка», «Справка».
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Команды меню образуют функциональные группы.
Группа «Файл»:
• Открыть — вызывает стандартный диалог Windows открытия файла. После
выбора файла программа отобразит окна графиков, размещенных в данном файле.
• Закрыть — позволяет закрыть текущий файл (закрываются также и окна графиков, расположенных в данном файле).
• Настройки печати — вызывает стандартный диалог настроек печати, что
позволяет произвести выбор принтера, выбрать настройки принтера, после чего
программа изменяет размеры области графиков в соответствии с размерами
области печати, выбранной для заданного типа бумаги. Это позволит произвести
размещение графиков на листе для печати нескольких графиков на одном листе
в нужной последовательности и позиции.
• Печать — начинает собственно процесс печати. Желательно перед этим выполнить подготовительные действия, а именно, выполнить настройки печати и размещение графиков на поле, символизирующем лист.
• Группа последних использованных файлов — позволяет быстро открыть
файлы, с которыми недавно работал пользователь.
• Выход — осуществляется выход из программы. Несохраненные данные
будут утеряны.
Группа «Правка»:
• Копировать — позволяет запомнить график для последующей вставки.
• Вставить — осуществляет вставку выбранного заранее графика в окно
текущего графика. Вставка возможна только в том случае, если у графиков совпадает категория оси абсцисс (наименование). В противном случае будет выдано
соответствующее сообщение и вставка произведена не будет. При этом если координатные сетки по оси абсцисс у двух графиков не совпадают, производится
линейная интерполяция для совмещения графиков в единой координатной сетке
по оси абсцисс.
• Настройки — вызывает диалог настройки текущего окна с графиками.
Позволяет изменять такие параметры, как цвет линии, курсора, координатной
сетки, задать толщину и стиль линии, курсора, выбрать специальные параметры
оформления, такие, как заполнение поля графика до координатной оси.
Группа «Обработка»:
• Перестроить — позволяет построить зависимость одного графика от другого. Например, по зависимостям M(t) и ω(t) построить механическую характеристику M(ω). Для выполнения этой операции оба графика должны находиться
в одном окне.
• Таблица значений — выводит таблицу значений для текущего графика.
Позволяет проконтролировать значения точек графика в численном виде.
• Действующее значение — позволяет вычислять действующее значение графика, отображенного в окне. Вычисленное значение помещается в текстовом виде
в буфер обмена (Clipboard) Windows и может быть вставлено в любой программе,
поддерживающей работу с буфером обмена.
• Специальная обработка — вызывает диалог обработки, позволяющий произвести вычисление коэффициентов ряда Фурье (используется метод быстрого преобразования Фурье), интегрирование, дифференцирование, осреднение, построение сплайна и полиномиальной аппроксимации методом наименьших квадратов.
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Для большинства видов обработки пользователь может задать специальные параметры (радиус округления или значения производной функции в начальной
и конечной точках для интерполяции). Справа от поля «Вид обработки» присутствует окно предварительного просмотра результата. В поле «Название нового
графика» пользователь может ввести произвольное название для получаемого
графика. Результирующий график помещается в отдельном окне.
• Вычисление — вызывает диалог, в котором можно произвести различные
математические действия над графиками, расположенными в текущем окне.
Допустимы арифметические операции с константами и графиками. В формулу для
обозначения графиков, участвующих в вычислении, следует вводить псевдоним
в соответствии с представленной в этом же окне таблицей псевдонимов графиков.
Поле «Название графика» служит для ввода названия получаемого графика.

Рис. 12.19. Экранная форма подсистемы формирования и просмотра итогового протокола
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Группа «Вид»:
• Приблизить — переключает курсор текущего окна с графиком в режим
выбора области, которая будет увеличена до размеров окна. Фактически происходит увеличение масштаба.
• Оригинальный масштаб — восстанавливает масштаб, при котором в окне
отображается весь график.
• Режим координат — переключает курсор текущего окна с графиком
в режим просмотра координат. Этот режим включен по умолчанию. В этом режиме
внизу окна графика отображаются значения координат и название графика.
• Двигать — позволяет перемещать график внутри окна. Целесообразно
использовать для перемещения по графику в том случае, когда он не помещается
целиком в окне, например после команды «Приблизить» для перехода к другому
участку графика без изменения масштаба.
Группа «Справка»:
• О программе — вызывает окно с краткой информацией о программе.
Панель инструментов содержит кнопки для вызова наиболее часто используемых команд. Фактически эти кнопки дублируют соответствующие пункты меню.
Подсистема формирования и просмотра итогового протокола предназначена
для просмотра преподавателем результатов выполнения работы (рис. 12.19).
Во время выполнения учащимся работы некоторая информация заносится в протокол автоматически, а некоторая — по команде самого учащегося.
Автоматически в протокол заносятся имя учащегося, под которым он вошел
в систему, идентификатор темы задания, номер задания, набранные баллы (если программный модуль ведет автоматический их учет, как, например, модуль для исследования схем на основе операционных усилителей), время начала и окончания работы.
Кроме того, при переходе от одного пункта задания к другому в протокол заносятся текст пункта задания, ответы на контрольные вопросы и допущенные учащимся ошибки (при возможности автоматического их контроля, как, например,
при исследовании операционных усилителей).
12.2.7. Рекомендуемые инструментальные средства разработки
учебных лабораторий нового поколения

В соответствии с общей концепцией создания образовательных ресурсов нового
поколения каждый образовательный ресурс (в том числе и лабораторный практикум) предпочтительно должен включать полную совокупность образовательных
услуг, в том числе: мультимедийную подсистему обучения, подсистему моделирования, интерактивную подсистему контроля знаний и т.п. Для их создания необходим соответствующий набор инструментальных средств разработки.
Предлагаются следующие типовые конфигурации рабочих мест разработки
образовательных ресурсов, успешно опробованные на практике.
Автоматизированное рабочее место
для создания мультимедийных средств обучения
Технология мультимедиа предполагает использование широкого арсенала
средств создания образовательных ресурсов с высокой эффективностью усвоения
учебного материала:
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• трехмерная графика со средствами моделирования пространственного положения сложных технических изделий дает возможность «рассматривать» объект
изучения с разных точек, масштабируя его и поворачивая вокруг трех осей, осуществлять его «сборку/разборку», что просто необходимо в учебных дисциплинах
машиностроительных направлений подготовки;
• анимация позволяет наглядно и в удобном временном ритме подробно анализировать переходные режимы изучаемых сложных физических процессов;
• звуковое сопровождение текста способствует сосредоточению внимания на
сложной электрической схеме или конструкции без переключения внимания с текста на графику и наоборот;
• видеоклипы, включаемые в состав учебной дисциплины, позволяют, например, увидеть реальный технологический процесс сборки сложного изделия, разрушение объекта в процессе испытаний и т.д.
Перечисленный арсенал средств разработки мультимедийных учебных дисциплин предъявляет повышенные требования к организации рабочего места АРМмультимедиа (рис. 12.20), которое должно включать:
• компьютер типа Pentium III с тактовой частотой не менее 1000 МГц (или
аналогичный ему);
• ОЗУ не менее 512 Мб, жесткий диск объемом не менее 30 Гб;
• видеокарта с аппаратной поддержкой 3-мерной графики;
• звуковая карта с колонками и микрофонным входом;
• видеокамера с разрешением не менее 24 кадров в секунду и 388×240 dpi;
• сканер с разрешением не менее 1200×600 dpi;

Рис. 12.20. Автоматизированное рабочее место для разработки мультимедийной
подсистемы обучения
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• цветной струйный принтер с разрешением не менее 1400×720 dpi;
• операционная система MS Windows 2000 Pro/ MS Windows XP;
• среда разработки приложений MS Visual C++ или Borland C++ Builder;
• средства работы с графикой: 3-мерной (3d Max), 2-мерной (Corel Draw);
• средства разработки гипертекстовых приложений — MS Front Page, Macromedia Flash.
Автоматизированное рабочее место для разработки
и отладки микроконтроллерных систем управления
Типовой процесс разработки цифровых систем управления, выполненных
с применением микропроцессорных контроллеров (МПК), цифровых сигнальных
процессоров (DSP), программируемых логических интегральных схем (ПЛИС),
состоит из нескольких основных этапов:
• разработка структуры системы управления;
• выбор соответствующей элементной базы;
• разработка принципиальной схемы;
• разводка печатной платы;
• изготовление и монтаж печатной платы;
• разработка программного обеспечения;
• отладка программно-аппаратных средств;
• оформление технической документации.
Для реализации этих этапов разработки необходимо следующее аппаратное
оснащение рабочего места АРМ—МПК (рис. 12.21):
• персональный компьютер с процессором типа Intel Pentium III или аналогичный с тактовой частотой от 866 МГц (рекомендуется от 1000 Мгц);

Рис. 12.21. Автоматизированное рабочее место для разработки и отладки
микроконтроллерных систем управления (АРМ — МПК)
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• оперативная память типа SDRAM PC133 от 256 Мб (рекомендуется DDR
RAM типа PC2100, 2700 от 512 Мб);
• графический адаптер, поддерживающий графические режимы до 1600×1200,
85 Гц, (рекомендуется от 100 Гц), частота выходного DAC от 300 МГц (рекомендуется видеокарта с TWIN VIEW типа Matrox Millenium G400 DUAL VIEW);
• графический монитор с диагональю от 17 дюймов, полосой пропускания от
200 МГц, обеспечивающий режим 1024×768, 100 Гц (рекомендуется два монитора:
19 или 21 дюйм, обеспечивающий режимы от 1280×1024, 100 Гц, и 15 или 17 дюймов, обеспечивающий режимы 1024×768, 100 Гц);
• жесткий диск объемом до 40 Гб (для больших проектов рекомендуется
RAID);
• лазерный или струйный принтер формата А3 с разрешением от 600×600;
• специальная станция для пайки планарных микросхем с малым шагом между
выводами.
При разработке принципиальных и монтажных схем, разведения печатных плат
и подготовке соответствующей технической документации для изготовления
печатных плат на производстве используются программные средства автоматизированного проектирования печатных плат типа OrCAD, PCAD 8.5, PCAD 2000 (Accel EDA 14, 15), PCAD 2001 и т.п.
Разрабатывая тестовые и управляющие программы микропроцессорных
средств, следует применять специальные программируемые среды разработки проекта на всех стадиях от постановки задачи по написанию программы для конкретного типа микропроцессорного средства до завершающего программирования
этого средства с помощью внешних программаторов либо внутрисхемного программирования. В частности, для реализации проектов к 8-, 16-разрядным МПК
используются среды программирования, разработанные фирмами FRANKLIN
SOFTWARE (среда ProVIEW), IAR SOFTWARE, TASKING SOFTWARE и т.п.
При работе с DSP (например, фирм Texas Instruments или Analog Devices) применяется CODE COMPOSER STUDIO (для TI типа TMS320Cxxx) или VisualDSP
(для DSP фирмы Analog Devices). В частности, пакет CODE COMPOSER STUDIO
позволяет писать программы для DSP фирмы Texas Instruments на Ассемблере или
на языке С, отлаживать их с использованием программных симуляторов, не
используя реального оборудования. В случае применения специальных внутрисхемных эмуляторов (JTAG — Joint Test Access Port — эмулятор) становятся возможными программирование и отладка проектов непосредственно в схеме электронного устройства, в котором используются данные типы DSP.
Для проектирования электронных устройств на основе ПЛИС чаще всего применяются пакеты синтеза фирмы ALTERA (MAXII-PLUS), ATMEL (ProCHIP DESIGNER) и т.п. Синтез матриц коммутации ПЛИС, а также контроль правильности
проекта (симуляции работы ПЛИС) производится с применением языков описания
логики работ цифровых матриц: VHDL (Very high-speed IC Hardware Description
Language), VERILOG и др. В частности, для описания и симулирования матриц
фирмы ALTERA на основе данных языков был создан свой язык описания AHDL
(Altera Hardware Description Language), в котором изменен синтаксис языка с учетом особенностей данных ПЛИС. Для окончательного программирования матриц
все пакеты могут работать с внешними программаторами ПЛИС типа ByteBlaster,
BitBlaster, подключаемыми к параллельному и последовательному порту компьютера соответственно.
472

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

Таким образом, в составе АРМ—МПК необходим пакет программных средств
для разработки и отладки управляющих программ, а также дополнительные электронные модули (поставляются вместе с вышеприведенными пакетами), подключаемые к последовательному или параллельному порту компьютера.
Для подготовки технической документации можно пользоваться стандартными
средствами редактирования документов либо использовать специальные пакеты,
позволяющие оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.
Автоматизированное рабочее место для отладки интерфейсных устройств
сопряжения лабораторного сервера с объектной подсистемой УМК.
Существует множество конкретных интерфейсных систем сопряжения объекта
исследования с персональным компьютером (сервером удаленного доступа), среди
которых можно выделить следующие основные виды:
• приборный интерфейс — совокупность цифровых измерительных приборов,
объединенных общей международной магистралью GPIB;
• магистрально-модульный интерфейс (например, PXI), представляющий
собой набор измерительных и управляющих модулей, объединенных общей магистралью, связанной с компьютером (сервером);
• измерительные карты (LabCard) — это измерительно-управляющие устройства, непосредственно устанавливаемые на шину компьютера (сервера);

Рис. 12.22. Автоматизированное рабочее место для отладки интерфейсных устройств
сопряжения лабораторного сервера с объектной подсистемой
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• микроконтроллерные системы является компактными устройствами, непосредственно встраиваемыми в объектные модули и связанными с компьютером
(сервером) одним из возможных способов (RS-232, RS-485, USB, Ethernet).
Для отладки такого разнообразного набора интерфейсных устройств требуется
специально оснащенное рабочее место (рис. 12.22), в основе которого лежит персональный компьютер с расширенными средствами внешнего сопряжения: RS-232,
RS-485, USB, Ethernet, средства расширения шины сервера.
12.2.8. Политехническая Интернет-лаборатория как концентратор
образовательных ресурсов в системе открытого образования

Исторически сложилось так, что в традиционной системе образования каждое
учебное заведение преимущественно пользуется собственными образовательными
ресурсами (учебниками, конспектами лекций, методическими рекомендациями,
учебными лабораториями и пр.), сосредоточенными в этом учебном заведении, где
они разрабатываются, развиваются и поддерживаются, что требует значительных
финансовых вложений и квалифицированного персонала. В определенной степени
это оправдано на этапе специальной подготовки выпускников конкретного учебного заведения, например, с отраслевой ориентацией. Здесь образовательные
ресурсы могут быть уникальными как по исполнению, так и по ограниченной
области применения для узкого круга учащихся. Их создание, поддержка и развитие не вызывают технических и финансовых трудностей.
Иной подход напрашивается на этапе общепрофессиональной подготовки, для
которого ГОС ВПО диктует единые требования для большинства направлений подготовки в области техники и технологий. В силу ограниченности финансирования образовательные ресурсы этого этапа не могут оперативно обновляться и пополняться
новыми, наиболее эффективными средствами обучения, поскольку требуется их
широкомасштабное тиражирование и распределение по сотням учебных заведений.
Поэтому при переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, возникает тенденция — ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов нового поколения с коллективным доступом многих учебных заведений к единым сертифицированным образовательным ресурсам по сети Интернет.
Этот путь предполагает ряд неоспоримых преимуществ:
• создаются предпосылки для обеспечения единой базовой подготовки учащихся независимо от территориального расположения учебного заведения, наличия собственных высокопрофессиональных педагогических кадров, образовательных ресурсов за счет использования доступа к лучшим отечественным и мировым
образовательным ресурсам по выбранной учебной дисциплине;
• повышаются наукоемкость, результативность и дидактическая эффективность образовательных ресурсов за счет активного использования современных
средств вычислительной техники;
• значительно сокращаются затраты на создание, поддержку и развитие образовательных ресурсов за счет исключения их массового тиражирования;
• становятся принципиально доступными многим образовательным учреждениям или отдельным учащимся (практически в реальном времени) уникальные образовательные ресурсы, например в виде современного дорогостоящего программного
обеспечения, научного оборудования или даже промышленных установок.
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Концепция политехнической Интернет-лаборатории
Развиваемую различными учебными заведениями сеть территориально распределенных образовательных ресурсов политехнической подготовки целесообразно (с точки зрения организационных процедур их использования) представить
в виде единой политехнической Интернет-лаборатории (Polytechnic Internet
Laboratory — Pilab). В отличие от уже существующих библиотек электронных
ресурсов, объединяющих текстовые ресурсы гуманитарных и естественнонаучных направлений подготовки, здесь прежде всего должны быть сосредоточены
и систематизированы технические ресурсы нового поколения с возможностью коллективного доступа по сети Интернет.
Телекоммуникационные возможности современных компьютерных технологий
принципиально не создают каких-либо ограничений по отраслевым и территориальным признакам объединения образовательных ресурсов. В этом отношении
можно говорить о региональной, отраслевой, Российской и даже Всемирной политехнической Интернет-лаборатории. Однако технические и организационные
сложности создания образовательных ресурсов и их применения в образовательном процессе требуют разумных ограничений.
В основе разработки и объединения образовательных ресурсов предлагаются
следующие концептуальные положения:
• в целях стандартизации и унификации необходима разработка пакета нормативных документов, регламентирующих требования на создание, сертификацию
и применение образовательных ресурсов в системе распределенного электронного
обучения;
• для своевременного информирования учебной и научной общественности
о существующих образовательных ресурсах целесообразно активно развивать
Интернет-экспозицию «Образовательные ресурсы политехнической Интернетлаборатории», желательно с демо-версиями работы реального лабораторного оборудования;
• целесообразно выделить перечень учебных дисциплин общепрофессиональной подготовки для первоочередного государственного заказа (на конкурсной
основе) на создание электронных ресурсов: автоматика, безопасность жизнедеятельности, информатика, материаловедение, метрология, механика, теплотехника,
физика, химия, электроника, электротехника;
• в качестве базовой компоненты совокупности образовательных ресурсов
политехнической подготовки рекомендуется использовать учебно-методический
комплекс, представляющий собой объединение программно-технических и
учебно-методических средств, обеспечивающих полную совокупность образовательных услуг (организационных, методических, теоретических, практических,
экспериментальных, консультационных и пр.), необходимых и достаточных для
самостоятельного изучения конкретной учебной дисциплины в системе технического образования;
• каждое конкретное учебное заведение в зависимости от целей, задач и уровней подготовки специалистов выбирает из общего перечня ресурсов PiLab и формирует на договорной основе собственную совокупность сертифицированных
образовательных ресурсов.
Центральное место в предлагаемой концепции политехнической Интернетлаборатории принадлежит идее интеграции средств обеспечения учебного процесса
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на базе применения технических и программно-методических средств, реально
находящихся в составе различных образовательных учреждений. Эти средства
могут объединяться в произвольном порядке по усмотрению конкретного образовательного учреждения или даже конкретного учащегося.
Структура средств обеспечения политехнической Интернет-лаборатории в данном случае должна включать следующие основные компоненты:
• программно-методическое обеспечение персональных компьютеров, на
которых размещаются рабочие места учащихся;
• серверы-концентраторы, обрабатывающие задания территориально распределенных учащихся, определяющие права учащегося на использование средств
обеспечения учебного процесса, направляющих части получаемых заданий на
соответствующие источники образовательных ресурсов;
• серверы-администраторы учебных заведений, которые содержат данные учащихся, включая результаты их обучения, и сообщают необходимую информацию
серверам-концентраторам;
• территориально распределенные источники образовательных ресурсов, которые объединяют в своем составе полный комплект средств информационного, программно-методического и технического обеспечения, необходимых для изучения
конкретных объектов.
Особенности реализации предлагаемой концепции
Данная концепция, несомненно, может быть реализована при современном
уровне развития глобальной компьютерной сети. Однако объем работ, который
необходимо произвести, оказывается слишком большим для единовременного
выполнения. Поэтому следует наметить пути наиболее рационального и поэтапного решения проблем создания и организации применения образовательных
ресурсов нового поколения, доступных учащимся по компьютерным сетям. Важно
также разработать программу действий, которая бы обеспечивала высокое качество создаваемых средств поддержки учебного процесса и предотвращала бы дублирование проводимых работ.
Прежде всего необходимо определить сферу действия разрабатываемых образовательных ресурсов PiLab. Действующие в Российской Федерации государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС
ВПО) охватывают 79 направлений подготовки дипломированных специалистов
в области техники и технологий, включающих почти 300 образовательных специальностей (http://www.informika.ru).
Применение данных стандартов позволяет в значительной степени унифицировать содержание общей части подготовки бакалавров техники и технологии
и дипломированных специалистов по соответствующим направлениям. Положительным моментом является четкое выделение в стандартах федеральных компонентов подготовки, что, несомненно, должно способствовать укреплению единого
образовательного пространства Российской Федерации, а также отвечать современным тенденциям повышения социальной, территориальной и академической
мобильности учащихся.
Важной особенностью действующего образовательного стандарта является
установление перечней дисциплин, в процессе изучения которых высшие учебные
заведения должны предоставить возможности для выполнения студентами лабораторных практикумов и проведения практических занятий. При этом конкретизируются качественные показатели применяемого лабораторного оборудования.
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Содержание ГОС ВПО было проанализировано для того, чтобы определить
целесообразные пути разработки образовательных ресурсов распределенного электронного обучения и, прежде всего, средств обеспечения лабораторных практикумов. При этом объектами анализа были ГОС ВПО по всем 79 направлениям подготовки в области техники и технологий и рассматривались перечни естественнонаучных и общих профессиональных дисциплин, по которым стандарты регламентируют выполнение лабораторных практикумов.
В целом, в две названные группы входит более 240 учебных дисциплин. При
этом государственный образовательный стандарт предусматривает изучение ряда
учебных дисциплин с выполнением лабораторных практикумов по нескольким
направлениям подготовки специалистов. Изучение физики, сопровождаемое лабораторным практикумом, предусматривается в 65-ти направлениях подготовки,
электротехники и электроники — 63-х, материаловедения и технологии материалов — в 59-ти, механики и сопротивления материалов — в 56-ти, химии — в 54-х,
безопасности жизнедеятельности — в 53-х, информатики — в 52-х, метрологии,
стандартизации и сертификации — в 32-х, теплотехники и термодинамики —
в 21-м, экологии — в 15-ти, теории механизмов и машин — в 15-ти, гидравлики —
в 10-ти. Остальные учебные дисциплины изучаются менее чем в 10-ти направлениях подготовки. Изучение более двухсот дисциплин предусматривается в рамках
только одного направления.
Очевидно, что основное внимание на первом этапе разработки образовательных
ресурсов нового поколения необходимо сосредоточить на учебных дисциплинах,
которые имеют наибольшую сферу применения в учебном процессе. Затраты на
подготовку ресурсов приблизительно одинаковы при одинаковом объеме учебного
материала, но воспользоваться ими может многократно большее число студентов,
если учебная дисциплина изучается в нескольких десятках направлений подготовки специалистов.
При этом во многом отпадает необходимость многократного дублирования
учебной информации, программных средств учебного назначения, учебного лабораторного оборудования. Эти образовательные ресурсы могут оставаться в распоряжении их разработчиков или владельцев, которые обеспечивают доступ образовательных учреждений или отдельных пользователей к имеющимся в их распоряжении средствам на оговоренных условиях.
Тот факт, что образовательные ресурсы в распределенном электронном обучении могут не отчуждаться от собственных разработчиков или тиражироваться
только в ограниченных масштабах и в то же время применяться одновременно
многими территориально распределенными пользователями, влечет за собой следующие положительные последствия:
• существенно снижаются общие затраты на разработку, тиражирование,
обслуживание и актуализацию образовательных ресурсов;
• упрощаются процедуры сопровождения и развития средств обеспечения
учебного процесса;
• учащиеся и преподаватели в перспективе получают многообразные возможности выбора средств обучения, в наибольшей степени отвечающих их индивидуальным предпочтениям или корпоративным интересам учебных заведений;
• появляются возможности гибкой индивидуальной компоновки учебно-методических комплексов различных уровней сложности и направленности из территориально распределенных компонентов.
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В то же время реализация этих потенциальных возможностей сопряжена с необходимостью решения ряда научных и практических задач, среди которых:
• выделение в составе каждого учебно-методического комплекса типовых объектных модулей, которые должны быть снабжены полной совокупностью средств
информационного, программно-методического и аппаратного обеспечения учебного процесса;
• создание перечисленных средств обеспечения для изучения каждого объекта
(средства, даже относящиеся к одному объекту изучения, принципиально могут
находиться в составе различных учебных заведений);
• организация доступа территориально распределенных учащихся к средствам
изучения множества объектов, включенных в состав конкретного учебно-методического комплекса, для чего необходимо применить серверы-концентраторы, которые получают и интерпретируют запросы учащихся, передают задания или их
части на соответствующие объектные модули в порядке очередности, а результаты
выполнения этих заданий — на рабочие места учащихся.
Реализация предлагаемой схемы взаимодействия учащихся с образовательными
ресурсами с неизбежностью должна основываться на целесообразном применении
различных способов доступа учащихся к этим ресурсам.
Фактическая информация, содержание которой не изменяется во время обучения, должна быть передана каждому учащемуся наиболее оперативным, дешевым
и надежным способом, например созданием копии соответствующего файла на
персональном компьютере учащегося с применением компьютерной сети. После
однократного выполнения этой процедуры учащийся может работать с полученной
учебной информацией в автономном режиме, избегая затрат на оплату своей
работы в компьютерной сети.
Если речь идет о применении в процессе обучения прикладных программных
средств, например систем моделирования, автоматизированного проектирования,
то появляется возможность выбора из нескольких альтернатив.
Принципиально возможно снабдить каждого учащегося необходимыми ему
в обучении программными средствами. Однако практическая реализация этой возможности может оказаться весьма затруднительной, так как программные средства
могут оказаться очень большими по объему занимаемой памяти компьютера и/или
потребовать очень большой его производительности. Стоимость лицензий на применение программного обеспечения также может оказаться непомерно большой
для учащихся или для учебных заведений, которые их приобретают.
Другой подход к организации работы территориально распределенных учащихся с образовательными ресурсами может состоять в следующем:
• централизованным или инициативным образом создается распределенная
сеть образовательных ресурсов, информация о которых размещается в специализированной базе данных Минобразования (Интернет-экспозиция «Образовательные
ресурсы политехнической Интернет-лаборатории»);
• соответствующее программное обеспечение инсталлируется на одном из
компьютеров учебного заведения, подключенных к компьютерной сети Интернет;
• учащиеся формируют задания на своих персональных компьютерах, передают эти задания на серверы-концентраторы, которые, в свою очередь, переправляют
их на выполнение по соответствующему адресу;
• результаты выполнения задания передаются на рабочее место учащегося,
которое должно быть снабжено соответствующими программами обработки и отображения полученных данных.
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Особое место в создании среды распределенного электронного обучения занимают вопросы организации лабораторных практикумов с применением реального
оборудования. Очевидно, что такое оборудование в подавляющем большинстве
случаев не может быть предоставлено каждому учащемуся, поскольку его тиражирование неизмеримо сложнее, чем получение необходимого количества копий файлов данных. Поэтому с неизбежностью возникает задача организации коллективного пользования ограниченным числом лабораторных установок, которая усугубляется тем обстоятельством, что учащиеся реально могут быть территориально
распределены и при этом должны иметь возможности свободного доступа к образовательным ресурсам, которыми обладают учебные лаборатории.
Ядро политехнической Интернет-лаборатории
Действующее в составе Центра системной интеграции ГосНИИСИ в МЭИ
(ЦСИ) ядро PiLab показано на рис. 12.23 (http://www.pilab.ru). В его основе нахо-

Рис. 12.23. Ядро политехнической Интернет-лаборатории
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дится несколько разработанных учебно-методических комплексов по основам
электротехники, электроники и автоматики. Каждый такой комплекс выполнен в
полном соответствии с изложенными концептуальными положениями, на основе
современных международных стандартов, с возможностью свободного наращивания образовательных ресурсов. Разработка отмечена Дипломом ВВЦ на выставке
«Современная образовательная среда—2001».
Интернет-экспозиция «Образовательные ресурсы политехнической
Интернет-лаборатории» как информационная среда регистрации
и распространения образовательных ресурсов
Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) находят
все более широкое применение в организации и проведении учебного процесса
в образовательных учреждениях различных уровней. Расширяющиеся масштабы
применения ИКТ в образовании приводят к лавинообразному нарастанию числа
электронных образовательных ресурсов, размещаемых на электронных носителях
информации, в том числе доступных в компьютерных сетях. Значительная часть
таких ресурсов формируется на инициативной основе, не включена в определенные рамки системы подготовки специалистов и может рассматриваться только
в качестве вспомогательного материала при изучении отдельно взятых учебных
дисциплин. Примером таких ресурсов являются размещаемые на сайтах различных
учебных заведений подборки рефератов по самым разнообразным тематикам, электронные копии учебной литературы, учебных курсов, различные описания, инструкции по эксплуатации и многие другие материалы.
В то же время остро необходима целенаправленная и результативная работа по
созданию научного, научно-методического, материально-технического и информационного обеспечения системы образования, переход этой системы на новую технологическую базу. Проведение этой работы невозможно без оперативного информирования руководителей и участников разработок, а также потенциальных пользователей о создаваемых образовательных ресурсах. Другими словами, необходимо создание информационных баз данных разработанных электронных образовательных ресурсов, доступных широкому кругу пользователей.
Концентрированное представление верифицированной информации о доступных образовательных ресурсах позволяет облегчить перспективное планирование
и координацию работ по развитию средств обеспечения учебного процесса на
уровне всей системы образования, существенно снизить дублирование разработок,
облегчить контроль их качества. Заинтересованные пользователи образовательных
ресурсов, среди которых могут быть как учебные заведения, так и отдельные граждане, получают возможности выбора необходимых им средств обеспечения учебного процесса и оперативной связи с разработчиками или владельцами образовательных ресурсов.
Таким образом может быть сформирован рынок образовательных ресурсов,
который позволит существенно снизить затраты на их создание, а также преодолеть разобщенность учебных заведений в решении вопросов обеспечения учебного
процесса необходимыми методическими, программными, техническими и организационными средствами.
Конечной целью создания Интернет-экспозиции является формирование развиваемой автоматизированной базы данных по полной совокупности образовательных ресурсов, которые могут применяться учащимися в режиме многопользовательского удаленного доступа по компьютерным сетям. Эта база данных должна
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быть доступна в оперативном режиме наиболее широкому кругу пользователей,
специализирующихся в создании и применении образовательных ресурсов
в области техники и технологий.
Конкретизируя поставленную цель, следует отметить, что пользователи Интернет-экспозиции должны получать не только некоторый объем аннотированной
информации о доступных образовательных ресурсах, но и непосредственный доступ к демонстрационным версиям этих ресурсов для того, чтобы наиболее полно
оценить их потребительские свойства. Реализация этой возможности позволяет
сделать кардинальный шаг в развитии цели создания Интернет-экспозиции: она
может рассматриваться как прообраз специализированного портала знаний, который фокусирует интересы и потребности разработчиков и потребителей образовательных ресурсов, а также организаторов учебного процесса в системе распределенного электронного обучения.
В основу создания структуры Интернет-экспозиции легли результаты анализа
содержания Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по 79 направлениям подготовки в области техники
и технологий. При этом рассматривались группы естественно-научных и общих
профессиональных дисциплин. В эти группы входит более 240 учебных дисциплин. При этом изучение более 200 дисциплин предусматривается в составе только какого-то одного направления подготовки. Очевидно, что названия направлений подготовки и наименования учебных дисциплин не могут быть положены
в основу структуры автоматизированной базы данных, представляющей обобщенную информацию о существующих образовательных ресурсах. Такая структура будет излишне подробной и трудной для поиска действительно нужной информации.
В результате анализа предлагается при создании структуры данных выделить
следующие группы учебных дисциплин, дав им обобщенные названия: физика,
химия, материаловедение, механика, теплоэнергетика, электротехника, электроника, метрология, автоматика, безопасность жизнедеятельности, информационные
технологии.
12.2.9. Специализированный портал «Политехническая Интернетлаборатория» как среда формирования сетевых электронных
образовательных ресурсов технических университетов

Специализированный портал «Политехническая
Интернет-лаборатория»
(http://www.pilab.ru/portal) представляет собой информационную базу данных,
предназначенную для централизованного размещения и представления структурированной информации об электронных ресурсах, применяемых при подготовке
бакалавров, инженеров, магистров и аспирантов по всем направлениям подготовки
в области техники и технологий.
В техническом образовании значительное место отводится лабораторным практикумам. Это особая область образовательных ресурсов, которую трудно свести
к стандартным технологиям накопления и использования в образовательных целях
фактографической информации, составляющей основу гуманитарной и естественно-научной подготовки. В то же время технически и организационно невозможно создать какой-то единый центр, где физически будет собрано все необходимое
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лабораторное оборудование сетевого доступа. Экономически наиболее целесообразен путь не физического, а информационного объединения в единую политехническую Интернет-лабораторию лучших лабораторных ресурсов, принадлежащих
различным территориально распределенным учебным заведениям. Портал призван
стать организационным ядром такой лаборатории.
Электронные образовательные ресурсы для современной системы электронного
обучения принято сосредотачивать в электронных библиотеках по месту их разработки (на сайтах конкретных образовательных учреждений) или в централизованных информационных базах данных (специализированных порталах) Минобразования. В большинстве случаев эти информационные Интернет-ресурсы выполняют
чисто справочные функции, сообщая пользователям только краткую информацию
об имеющихся образовательных ресурсах, их разработчиках и условиях их возможного использования. Конкретному пользователю найти и обоснованно выбрать
необходимый ему образовательный ресурс бывает чрезвычайно сложно, поскольку
поиск приходится вести по многим учебным заведениям, где образовательные
ресурсы не обязательно находятся на главной странице сайта, они, как правило,
«скрыты» в различных подразделениях учебного заведения, а форматы данных настолько различны, что невозможно их сопоставить.
Основные задачи портала
Главная отличительная особенность портала состоит в последовательном развитии информационно-справочных функций портала традиционного типа до функций централизованной среды создания и поддержки образовательных ресурсов,
а также координирующей среды сопровождения образовательного процесса.
В связи с этим в портале эффективно развиты аналитическая и административная
подсистемы, подсистема управления информационными ресурсами, а также пользовательский интерфейс поиска, заказа и использования образовательных ресурсов, в результате чего портал может выполнять следующие важные задачи:
• портал как справочно-информационная среда:
- интеграция сведений об образовательных ресурсах из различных источников в едином месте с возможностью динамического добавления и изменения
содержимого портала, структурного представления и поиска информации,
для чего разработаны единые формы (шаблоны) аннотаций образовательных
ресурсов, содержащих необходимые сведения о назначении и содержании
данного ресурса;
- обеспечение возможности индивидуальной настройки интерфейса в целях
эффективного поиска необходимой информации. Это требование обусловлено тем, что портал предоставляет единую среду доступа к большому объему данных для разных категорий пользователей. Для того чтобы отсеять
ненужную информацию и в то же время не пропустить ничего важного,
необходимо предусмотреть механизмы фильтрации образовательных ресурсов, например выбор направления подготовки (по коду ГРНТИ) или уровня
подготовки (бакалавр, инженер, магистр, аспирант);
- обеспечение развитой, многоступенчатой системы поиска необходимого
образовательного ресурса по названию, разработчику, учебной дисциплине, направлению подготовки, а также произвольному сочетанию ключевых слов;
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• портал как централизованная среда разработки и поддержки образовательных ресурсов:
- формирование требований к автоматизированному лабораторному практикуму с доступом по сети Интернет, в том числе требований к сертификации
образовательного ресурса на право его широкого применения в системе
образования;
- накопление рекомендуемых инструментальных программно-аппаратных
средств разработки образовательных ресурсов и предоставление их разработчикам на оговоренных условиях;
- формирование единых форматов данных (модели данных) по созданию
и представлению образовательных ресурсов в соответствии с рекомендациями
международных стандартов (например, спецификации IMS, GEM и др.);
- централизованный заказ на конкурсной основе образовательных ресурсов
по наиболее актуальным направлениям подготовки и дисциплинам;
- оценка лицензионной чистоты (использованных инструментальных программно-аппаратных средств) предлагаемых образовательных ресурсов
и авторских прав разработчиков;
- обязательное требование представления разработчиком демонстрационной версии разработанного образовательного ресурса с возможностью доступа в реальном времени к реальному лабораторному оборудованию;
- самостоятельное развитие (изменение) каждым разработчиком установленного образовательного ресурса с обязательной фиксацией в электронном
журнале внесения изменений за счет гибкой системы управления правами
разработчиков и пользователей.
• портал как координирующая среда сопровождения образовательного процесса:
- обеспечение и поддержание высокой технологичности учебного процесса,
продвижение новейших информационных технологий в сферу образования
за счет организации отбора и сертификации лучших образовательных ресурсов в целях их рекомендации для широкого применения в системе электронного обучения;
- коллективное обсуждение проблем образовательного процесса в результате организации на портале электронных семинаров и форумов;
- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
профессиональные консультации по работе с ресурсами;
- статистическая обработка данных о пользователях и их запросах, прогнозирование на этой основе перспектив развития системы электронного обучения в различных регионах страны.
Технологии создания портала
Из анализа технологий построения аналогичных порталов в основу организации портала положены следующие принципы:
• отделение самих данных от их представления и логики обработки;
• использование открытых стандартов на основе расширяемого языка разметки XML (Extensible Markup Language) и реляционных баз данных для хранения
информации об образовательных ресурсах;
• модульность построения портала, позволяющая легко наращивать его
функции.
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Первый принцип основан на многолетнем опыте развития информационных технологий в мире. Механизм разделения содержания и представления позволяет разработчику работать только с данными, не тратя время на проработку графического
отображения информации, тогда как дизайнер может сконцентрироваться на визуальной проработке, создании дизайна, подборе цветов и шрифтов для текста.
Второй принцип основан на том, что к настоящему времени расширяемые
языки разметки стали стандартом де-факто для обмена данными и структурированной информацией в современных образовательных порталах и других информационных системах.
Язык XML является открытым стандартом и предоставляет универсальные
средства структурирования документа на логическом уровне. Простота структуры
XML позволяет очень легко настроить язык на соответствующую предметную
область. Это означает, что XML может использоваться людьми далекими от компьютерных технологий.
Существенной положительной чертой XML является резкое повышение эффективности работы с документами. Созданный XML-документ заранее не ограничен
в вариантах его визуального представления. Поэтому, имея в качестве источника
XML-документ, возможно автоматически конвертировать этот источник в разнообразные графические представления, например в HTML-формат, формат редактора
Microsoft Word, pdf-формат и др.
Кроме того, документ в формате XML может легко переноситься в реляционные базы данных и наоборот. Большинство существующих систем управления базами данных уже имеют интегрированную поддержку стандарта XML, и в будущем эта поддержка будет только расширяться.
Таким образом, соблюдение принципов разделения данных и их представления,
а также использование расширяемого языка разметки XML в информационной
системе дает ряд преимуществ:
• содержательная разметка структуры документа позволяет легко сгенерировать систему навигации по документу, причем это можно сделать автоматически;
• содержательная разметка структуры документа позволяет автоматически
создавать полиграфическое представление документа, причем в разных форматах.
Таким образом, облегчаются преобразование документов из одного электронного
формата в другой и получение печатной копии;
• получение реферативной информации о документе (содержание, предметный указатель, список рисунков, таблиц) может быть автоматизировано на основе
содержательной разметки;
• содержательная разметка структуры документов расширяет возможности
для реализации мощных средств поиска, каталогизации, автоматической обработки текста.
Модульный принцип построения портала позволяет проводить параллельную
разработку портала несколькими людьми, постепенное наращивание функциональных возможностей без остановки работы всего портала. Модульный принцип подразумевает разработку законченных функциональных блоков, которые могут работать независимо в составе портала. Например, для реализации модуля новостей
необходимо создать таблицу в базе данных, в которой будут храниться сами новости. Затем процедуры выборки и вставки новостей, а также две HTML-формы (отображения и добавления новостей).
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На основе изложенных принципов целесообразно строить портал из трех уровней.
• Уровень данных обеспечивает хранение как самих данных, так и метаданных
(данных о структуре). Вся информация, размещенная на портале, содержится в базе данных. Шаблоны документов хранятся в формате XML. Структуры (модели)
данных и единых форматов представления информации согласованы с форматами
данных создаваемой системы Интернет-порталов и единого каталога объектов
управления сферы образования.
• Уровень бизнес-логики. Необходимые алгоритмы обработки информации,
статистического сбора данных размещены в виде хранимых процедур на сервере
базы данных или в модулях приложения. В целях упрощения ввода информации
разработаны электронные шаблоны аннотаций образовательных ресурсов, доступные для заполнения самим пользователем. Разработаны автоматизированная подсистема ввода информации в базу данных, аналитическая подсистема портала для
оценки качества и эффективности работы, анализа информации о гражданах
и организациях, участвующих в работе портала, статистического анализа динамики посещаемости отдельных разделов портала за заданное время. Подсистема
поиска информации обеспечивает поиск в базе данных по содержимому определенных полей и их совокупности.
• Уровень визуального представления. Визуальное представление информации
осуществляется с помощью HTML-форм, отображающихся в любом стандартном
браузере (Internet Explorer, Netscape Navigator и др.).
Пользовательский интерфейс удобен и понятен широкому кругу пользователей
с различной степенью владения информационными технологиями, для чего он
содержит систему раскрывающихся меню и подсказок. Предусмотрена возможность просмотра демо-версий образовательных ресурсов, а также возможность их
заказа.
Структура портала
Глобальная структура портала (рис. 12.24) содержит:
• Центральное ядро в виде трех взаимосвязанных подсистем со своими функциями:
- подсистема управления информационными ресурсами:
ввод, редактирование и поиск ресурсов,
управление правами доступа разработчиков и пользователей;
- аналитическая подсистема статистической обработки информации:
статистическая обработка ресурсов,
статистическая обработка запросов,
оперативная оценка динамики использования ресурсов (рейтинг ресурсов);
- административная подсистема поддержки портала:
поддержка и развитие портала,
аутентификация пользователей,
генерация стандартных форм представления информации.
• Оболочку централизованных ресурсов, предназначенную для обслуживания
разработчиков и пользователей:
- электронная библиотека образовательных ресурсов:
учебники,
задачники,
методики;
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Рис. 12.24. Структура специализированного портала «Политехническая Интернет-лаборатория»

- инструментальные средства разработки образовательных ресурсов:
аппаратные средства,
лицензионные программные продукты,
программные средства открытого доступа.
• Децентрализованную систему распределенных лабораторий удаленного
доступа:
- лаборатории на базе физических стендов,
- виртуальные лаборатории на базе математических моделей,
- учебные тренажеры технологических процессов.
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Работа портала происходит в рамках его тематических разделов, отражающих
особенности представления образовательных ресурсов:
• главная страница, на которой размещена информация о работе портала,
а также доступ к основным его подсистемам;
• полезные ссылки предназначены для быстрого перехода к важным ресурсам
и документам по различным аспектам образования;
• лента новостей позволяет оперативно информировать общественность
о последних событиях, новых разработках, предстоящих выставках и т.п.;
• окно поиска позволяет быстро отыскать нужный ресурс в базе данных портала по ключевому слову или словосочетанию;
• рейтинг популярных ресурсов и последние обсуждения на конференции
портала;
• карта портала позволяет просмотреть структуру портала и перейти
к любому из его разделов;
• о портале, где размещается информация о целях и задачах портала, указаны
контактные адреса администраторов и руководителей работы портала.
Подсистема регистрации предназначена для учета и классификации потенциальных пользователей коллективными образовательными ресурсами и организаций, принимающих участие в создании и распространении образовательных ресурсов с удаленным доступом:
• регистрация пользователя,
• регистрация организации,
• изменение настроек пользователя.
База данных инструментальных средств, которая включает аппаратные
и программные средства, рекомендуемые к использованию для разработки различных образовательных ресурсов:
• технические средства разработки образовательных ресурсов, в том числе
средства создания лабораторий с удаленным доступом по сети Интернет;
• лицензионные программные продукты, используемые при разработке образовательных ресурсов, например пакет моделирования электрических схем PSpice
или комплексная среда сбора, анализа и представления информации LabView;
• программные средства открытого доступа в виде библиотеки свободно
распространяемых открытых программных кодов, которая содержит программные
коды образовательных ресурсов и инструментальных средств их разработки, доступные пользователям в режиме открытого доступа, а также техническую документацию (техническое описание и инструкцию пользователя), позволяющие их
использовать для собственных разработок, в целях сокращения сроков разработки,
исключения параллелизма разработок и снижения затрат.
Библиотека электронных образовательных ресурсов коллективного пользования, разработанных различными учебными заведениями, классифицированных
по их основным видам:
• статьи,
• учебники,
• задачники,
• справочники,
• тесты,
• нормативные документы,
• лаборатория.
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База данных образовательных ресурсов коллективного пользования для выполнения практических и лабораторных заданий:
• реальные лаборатории,
• виртуальные лаборатории,
• учебные тренажеры технологических процессов,
• конференция.
Раздел включает несколько актуальных тематик для организации коллективного обсуждения:
• образовательные ресурсы,
• публикации,
• программное обеспечение,
• технические средства,
• работа портала.
Ввод в эксплуатацию и активное использование специализированного портала
«Политехническая Интернет-лаборатория» будет способствовать своевременному
информированию разработчиков и пользователей о существующих образовательных ресурсах, сокращению параллелизма разработок однотипных образовательных
ресурсов, более широкому внедрению в образовательный процесс наиболее эффективных образовательных ресурсов, интеграции в международные образовательные
программы.
Портал отмечен Дипломом ВВЦ № 686 (Постановление от 23.10.2003 г. № 55)
за специализированный портал «Политехническая Интернет-лаборатория» на Пятой выставке-ярмарке «Современная образовательная среда» (г. Москва, ВВЦ,
29 октября — 1 ноября 2003 г.).
Авторские права защищены Свидетельством об официальной регистрации базы
данных для ЭВМ «Специализированная база данных «Политехническая Интернетлаборатория» [12.3].
12.2.10. Пример реализации портативной Интернет-лаборатории
«Основы электроники»

Удаленный доступ к лабораторному оборудованию по сети Интернет
Экспериментальные исследования в составе данной лаборатории осуществляются в режиме удаленного доступа многих пользователей к единичному комплекту лабораторного оборудования по компьютерной сети Интернет (или локальной сети Ethernet). Такой режим проведения лабораторных работ осуществляется
следующим образом:
• на персональном рабочем месте удаленного пользователя загружается клиентское программное обеспечение (ПО), которое, в частности, позволяет:
- выбрать конкретный объект изучения из общего списка,
- настроить параметры объекта изучения в соответствии с требованиями
индивидуального задания,
- задать алгоритмы и параметры управления,
- задать алгоритмы и параметры каналов измерения;
• сформированный таким образом программный блок задания передается по
сети Интернет на сервер лабораторного стенда, где он проверяется на наличие прав
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доступа у конкретного пользователя к лабораторному оборудованию и ставится
в очередь на исполнение;
• при получении разрешения на право доступа программный блок задания
передается с сервера лабораторного стенда на микропроцессорный контроллер
объектного модуля для исполнения задания;
• выполненное задание с микроконтроллера передается на сервер лабораторного стенда и далее, по каналу Интернет, конкретному пользователю, на компьютере которого происходит дальнейшая обработка результатов экспериментального
исследования.
Портативная Интернет-лаборатория — это эффективное применение современных сетевых информационно-коммуникационных технологий для создания тиражируемого учебного лабораторного оборудования, содержащего все необходимые
компоненты (объектная, информационно-измерительная, программно-методическая и энергетическая подсистемы), компактно размещаемые в стандартных конструктивах и способные автономно работать в сети Интернет при минимальных требованиях к внешним подключениям (типовые электрические и коммуникационные
сети).
Портативное исполнение учебного лабораторного оборудования обеспечивает
его мобильность, т.е. свободу перемещения на значительные расстояния без потери
функциональных свойств, что открывает возможности коллективного использования лабораторного оборудования многими территориально распределенными
пользователям, например, посредством договоров аренды с региональными
ресурсными центрами.
Оснащение подобным стандартным и тиражируемым лабораторным оборудованием региональных ресурсных центров и учебных заведений разного уровня
(школ, ПТУ, вузов) обеспечит единый уровень практической подготовки учащихся
при одновременном сокращении капитальных и эксплуатационных затрат за счет
значительного сокращения количества требуемого лабораторного оборудования,
площадей, обслуживающего персонала.
Состав портативной Интернет-лаборатории «Основы электроники»
В состав портативной Интернет-лаборатории «Основы электроники» входят
следующие блоки и модули (рис. 12.25).
Корпус в стандарте «Евромеханика» с общим блоком электропитания (+/–5 В,
+/–12 В, 200 Вт), магистралью развода электропитания, направляющими для установки и крепления не менее восьми сменных объектных модулей (рис. 12.26).
Переключатель компьютерной сети на восемь каналов (Ethernet Switch-8),
предназначенный для связи каждого объектного модуля с компьютерной сетью
Ethernet (рис. 12.27).
Типовой набор объектных модулей, каждый из которых содержит высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор типа TMS320F243 производства
фирмы Texas Instruments, специальный Ethernet-чип для выхода в сеть, а также
несколько объектов изучения, образующих раздел или тему учебной дисциплины
(рис. 12.28).
Серверное программное обеспечение, созданное для определения прав и очередности доступа пользователей, обмена информацией между удаленными пользователями и лабораторным оборудованием.
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Рис. 12.25. Общий вид портативной Интернет-лаборатории «Основы электроники»

Рис. 12.26. Корпус в стандарте «Евромеханика»
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Рис. 12.27. Переключатель компьютерной сети

Рис. 12.28. Типовой набор объектных модулей
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Объектное программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного выполнения средствами микроконтроллера TMS320F243 индивидуального
задания каждого пользователя (выбор объекта изучения, настройка его параметров, задание тестовых сигналов, многоканальный контроль параметров и т.п.).
Клиентское программно-методическое обеспечение, используемое для теоретического изучения объекта, контроля знаний, моделирования заданных режимов
работы, экспериментального исследования в режиме удаленного доступа, математической обработки результатов.
Функциональные возможности
Портативная Интернет-лаборатория «Основы электроники» содержит более
65 объектов экспериментального изучения, охватывающих базовые элементы,
типовые интегральные микросхемы, основные устройства электроники, находящиеся в составе следующих сменных объектных модулей.
1. Модуль «Электрические цепи» (PIL001). Объектами изучения являются разветвленные электрические цепи постоянного и переменного (одно- и трехфазного)
тока. Возможно изучение фундаментальных законов электротехники, переходных
процессов в RLC-цепях различных конфигураций, явлений резонанса (всего не
менее 20 лабораторных работ).
Модуль выполнен в виде двух стандартных плат 100×200 мм (рис. 12.29).
Плата микроконтроллера включает полный набор компонентов высокопроизводительного микроконтроллера типа TMS320F243 и предназначена для связи объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров на объектной плате.

Рис. 12.29. Функциональная блок-схема модуля «Электрические цепи»
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Объектная плата содержит целевой набор блоков, узлов и элементов, а также
средств их коммутации, необходимых для изучения свойств электрических цепей
постоянного и переменного тока различной конфигурации. Для этого на объектной
плате размещены следующие технические средства:
• блок элементов электрической цепи содержит три одинаковых набора
RLC-элементов (А, В, С), которые посредством электронных коммутаторов могут
образовывать последовательное, параллельное, смешанное и многофазное соединения. При этом каждый элемент задается одним из четырех стандартных номиналов, указанных в меню настройки параметров (либо любой их комбинацией при
параллельном включении), а также может быть выбран режим разрыва цепи на
месте данного элемента или режим его короткого замыкания;
• трехфазный генератор тестовых сигналов выполнен на базе трех отдельных программно-управляемых от микроконтроллера 8-разрядных цифроаналоговых преобразователей (ЦАП1—ЦАП3) с последующим подключением к их выходам усилителей мощности (У1—У3) на базе операционных усилителей
с выходным током до 100 мА по каждому каналу. Удобное пользовательское меню
предусматривает индивидуальную настройку каждого канала с выбором стандартной синусоидальной формы, а также возможность табличной настройки тестового
сигнала произвольной формы. Возможна настройка амплитуды (в диапазоне
+/–3 В), частоты (в диапазоне 0…1000 Гц) и фазы (в диапазоне 0…360°);
• блок электронных коммутаторов, который в соответствии с поступившим
индивидуальным заданием пользователя по каналу Ethernet после соответствующей его обработки на плате микроконтроллера осуществляет все необходимые
переключения, связанные с выбором объекта изучения, настройкой его параметров, подачей тестовых сигналов, измерением контролируемых величин и пр. Блок
выполнен на базе микросхем типа ADG714, которые имеют низкое значение переходного сопротивления (около 2,5 Ом), что очень важно при изучении электрических цепей (особенно резонансных явлений). Однако данный тип электронных
коммутаторов требует низкого значения подаваемого на него напряжения
(не более +/–3 В), поэтому в индивидуальных заданиях подаваемые на схему напряжения не должны превышать +/–2,5 В. Управление блоком коммутаций осуществляется с платы микроконтроллера по последовательному интерфейсу SPI;
• блок измерительных преобразователей включает датчики токов и операционные усилители, нормализующие сигналы токов и напряжений, приводя их
в согласование со входом 16-канального 10-разрядного АЦП, входящего в состав
микроконтроллера и имеющего время собственного преобразования 1 мкс;
• контролируемые параметры: три тока в каждой ветви электрической цепи
(IA, IB, IC), измеряемые датчиками токов (Дт1—Дт3), и девять напряжений на каждом элементе электрической цепи (UR, UC, UL) в каждой из трех ветвей (А, В, С).
2. Модуль «Диоды и транзисторы» (PIL002). Объектами изучения являются
широко используемые полупроводниковые диоды и транзисторы (всего не менее
16 объектов). Для каждого типа полупроводникового прибора изучаются их вольтамперные характеристики и схемы включения.
Модуль выполнен в виде двух стандартных плат 100×200 мм (рис. 12.30).
Плата микроконтроллера включает полный набор компонентов высокопроизводительного микроконтроллера типа TMS320F243 и предназначена для связи
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Рис. 12.30. Функциональная блок-схема модуля «Диоды и транзисторы»

объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров на объектной плате.
Объектная плата содержит целевой набор блоков, узлов и элементов, а также
средств их коммутации, необходимых для изучения вольт-амперных характеристик
и схем включения полупроводниковых приборов. Для этого на объектной плате
размещены следующие технические средства:
• блок изучаемых диодов и транзисторов, который в базовом варианте
содержит восемь диодов и восемь транзисторов. По требованию заказчика могут
быть установлены другие типы диодов и транзисторов;
• источник входных сигналов, предназначенный для подачи на входы изучаемых транзисторов тестовых сигналов и выполненный на базе программно-управляемого от микроконтроллера по последовательному интерфейсу SPI 8-разрядного
цифроаналогового преобразователя (ЦАП1) с последующим подключением к его
выходу преобразователя уровня выходного напряжения с 0…3,3 В до +/–13 В;
• источник базового напряжения, используемый для питания изучаемых
диодов и транзисторов и выполненный на базе программно-управляемого от микроконтроллера по последовательному интерфейсу SPI 8-разрядного цифроаналогового преобразователя (ЦАП2) с последующим подключением к его выходу преобразователя уровня выходного напряжения с 0…3,3 В до +/–13 В и переключателя
полярности;
• блок электронных коммутаторов, который в соответствии с поступившим
индивидуальным заданием пользователя по каналу Ethernet после соответствующей его обработки на плате микроконтроллера осуществляет все необходимые
переключения, связанные с выбором объекта изучения, настройкой его параметров, подачей тестовых сигналов, измерением контролируемых величин и пр.;
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• блок измерительных преобразователей, включающий датчики токов и операционные усилители, которые нормализуют сигналы токов и напряжений, приводя их в согласование со входом 16-канального 10-разрядного АЦП, входящего в состав микроконтроллера и имеющего время собственного преобразования 1 мкс;
• контролируемые параметры, включающие в себя входные и выходные
токи и напряжения каждого объекта изучения.
3. Модуль «Выпрямительные устройства» (PIL003). Объектами изучения
являются наиболее распространенные схемы выпрямителей: однофазная однополупериодная, однофазная двухполупериодная со средней точкой, однофазная мостовая, однофазная двухполупериодная двухполярная, трехфазная со средней точкой,
трехфазная мостовая (всего не менее восьми объектов). Для каждого типа выпрямительного устройства изучаются его выходные показатели (среднее и действующее значения выпрямленного напряжения, коэффициент пульсации, КПД и пр.).
Модуль выполнен в виде двух стандартных плат 100×200 мм (рис. 12.31).
Плата микроконтроллера включает полный набор компонентов высокопроизводительного микроконтроллера типа TMS320F243 и предназначена для связи объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров на объектной плате.
Объектная плата содержит целевой набор блоков, узлов и элементов, а также
средств их коммутации, необходимых для изучения свойств типовых выпрямителей. Для этого на объектной плате размещены следующие технические средства:
• блок выпрямителей, который содержит шесть полупроводниковых выпрямительных элементов и при соответствующей коммутации образует любую из перечисленных схем выпрямительных устройств;

Рис. 12.31. Функциональная блок-схема модуля «Выпрямительные устройства»
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• блок нагрузок, состоящий из двух одинаковых узлов БН1 и БН2 (для изучения схемы двуполярного выпрямительного устройства) и последовательно подключаемой к ним катушки индуктивности (L = 15 мГ), служащей для изучения эффективности сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Каждый из узлов
нагрузки содержит параллельное соединение набора резисторов и конденсаторов,
независимый выбор которых определяется соответствующими меню;
• трехфазный генератор тестовых сигналов выполнен на базе трех отдельных программно-управляемых от микроконтроллера 8-разрядных цифроаналоговых преобразователей (ЦАП1—ЦАП3) с последующим подключением к их выходам усилителей мощности (У1—У3) на базе операционных усилителей с выходным током до 100 мА по каждому каналу. Удобное пользовательское меню предусматривает индивидуальную настройку каждого канала с выбором стандартной
синусоидальной формы, а также возможность табличной настройки тестового сигнала произвольной формы. Возможна настройка амплитуды (в диапазоне +/–12 В),
частоты (в диапазоне 0…1000 Гц) и фазы (в диапазоне 0…360°);
• блок электронных коммутаторов, который в соответствии с поступившим
индивидуальным заданием пользователя по каналу Ethernet после соответствующей его обработки на плате микроконтроллера осуществляет все необходимые
переключения, связанные с выбором объекта изучения, настройкой его параметров, подачей тестовых сигналов, измерением контролируемых величин и пр.;
• блок измерительных преобразователей содержит датчики токов (ДТ1,
ДТ2), напряжений (ДН1, ДН2) и операционные усилители, нормализующие сигналы токов и напряжений, приводя их в согласование со входом 16-канального
10-разрядного АЦП, входящего в состав микроконтроллера и имеющего время собственного преобразования 1 мкс;
• контролируемые параметры, включающие в себя входные и выходные
токи и напряжения каждого объекта изучения.
4. Модуль «Стабилизаторы постоянного напряжения» (PIL004). Объектами
изучения являются наиболее распространенные типы стабилизаторов: параметрический, линейный с параллельным и последовательным включением регулирующего элемента, импульсный понижающий, повышающий и полярно-инвертирующий (всего не менее шести объектов). Для каждого типа стабилизатора изучаются
свойства поддержания выходного напряжения при изменении нагрузки и входного
напряжения.
Модуль выполнен в виде двух стандартных плат 100×200 мм (рис. 12.32).
Плата микроконтроллера включает полный набор компонентов высокопроизводительного микроконтроллера типа TMS320F243 и предназначена для связи объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров на объектной плате.
Объектная плата содержит целевой набор блоков, узлов и элементов, а также
средств их коммутации, необходимых для изучения свойств различных типов стабилизаторов постоянного напряжения. Для этого на объектной плате размещены
следующие технические средства:
• блок изучаемых стабилизаторов, включающий в себя все перечисленные
типы стабилизаторов постоянного напряжения;
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Рис. 12.32. Функциональная блок-схема модуля «Стабилизаторы постоянного напряжения»

• блок нагрузок, состоящий из двух одинаковых узлов БН1 и БН2. Каждый из
узлов нагрузки представляет собой параллельное соединение набора резисторов
и конденсаторов, независимый выбор которых определяется соответствующими меню;
• источник входного напряжения, предназначенный для подачи на входы
изучаемых стабилизаторов программно-управляемого напряжения в диапазоне
+/–12 В и выполненный на базе программно-управляемого от микроконтроллера
8-разрядного цифроаналогового преобразователя (ЦАП1) с последующим подключением к его выходу усилителя мощности с выходным током до 100 мА;
• блок электронных коммутаторов, который в соответствии с поступившим
индивидуальным заданием пользователя по каналу Ethernet после его обработки на
плате микроконтроллера осуществляет все необходимые переключения, связанные
с выбором объекта изучения, настройкой его параметров, подачей тестовых сигналов, измерением контролируемых величин и пр.;
• блок измерительных преобразователей включает датчики токов и напряжений, операционные усилители, нормализующие сигналы токов и напряжений, приводя их в согласование со входом 16-канального 10-разрядного АЦП, входящего
в состав микроконтроллера и имеющего время собственного преобразования 1 мкс;
• контролируемые параметры, включающие в себя входные и выходные
токи и напряжения каждого объекта изучения.
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5. Модуль «Операционные усилители» (PIL005). Объектами изучения являются широко используемые электронные схемы на основе операционного усилителя:
усилители инвертирующий и неинвертирующий, суммирующий, дифференциальный, логарифмический, интегратор инвертирующий и неинвертирующий, дифференциатор, компаратор, фильтр низкой и высокой частоты, триггер Шмитта, мультивибратор (всего не менее 15 объектов).
Модуль выполнен в виде двух стандартных плат 100×200 мм (рис. 12.33).
Плата микроконтроллера включает полный набор компонентов высокопроизводительного микроконтроллера типа TMS320F243 и предназначена для связи объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров на объектной плате.
Объектная плата содержит целевой набор блоков, узлов и элементов, а также
средств их коммутации, необходимых для изучения статических и динамических
характеристик операционных усилителей в различных схемах их включения. Для
этого на объектной плате размещены следующие технические средства:
• универсальный блок настройки параметров операционных усилителей,
содержащий микросхему операционного усилителя, а также настраиваемые элементы его «обвязки», выбирая которые можно собрать одну из 15 схем операционных усилителей в соответствии с индивидуальным заданием;
• двухканальный генератор тестовых сигналов, предназначенный для
подачи тестовых сигналов на инвертирующий и неинвертирующий входы операционного усилителя и выполненный на базе двух отдельных программно-управляемых от микроконтроллера 8-разрядных цифроаналоговых преобразователей
(ЦАП1, ЦАП2) с последующим подключением к их выходам усилителей мощности
(У1, У2) на базе операционных усилителей с выходным током до 100 мА по каж-

Рис. 12.33. Функциональная блок-схема модуля «Операционные усилители»
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дому каналу. Удобное пользовательское меню предусматривает индивидуальную
настройку каждого канала с выбором стандартной синусоидальной формы, а также
возможность табличной настройки тестового сигнала произвольной формы. Возможна настройка амплитуды (в диапазоне +/–12 В), частоты (в диапазоне
0…1000 Гц) и фазы (в диапазоне 0…360°);
• блок электронных коммутаторов, который в соответствии с поступившим
индивидуальным заданием пользователя по каналу Ethernet после его обработки на
плате микроконтроллера осуществляет все необходимые переключения, связанные
с выбором объекта изучения, настройкой его параметров, подачей тестовых сигналов, измерением контролируемых величин и пр.;
• блок измерительных преобразователей включает операционные усилители, нормализующие контролируемые сигналы, приводя их в согласование со входом 16-канального 10-разрядного АЦП, входящего в состав микроконтроллера
и имеющего время собственного преобразования 1 мкс;
• контролируемые параметры, включающие в себя входные и выходные
напряжения каждого объекта изучения.
6. Модуль «Микроконтроллеры» (PIL006). Объектом изучения является микропроцессорный контроллер (МПК), широко используемый в системах цифрового
управления различными устройствами автоматики. Модуль позволяет проводить
изучение структуры микроконтроллера и возможностей его периферийных устройств: портов ввода/вывода, прерываний, таймеров, ЦАП, АЦП, блоков ШИМ
(всего не менее шести работ).
Модуль выполнен в виде одной стандартной платы 100×200 мм (рис. 12.34).
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Рис. 12.34. Функциональная блок-схема модуля «Микроконтроллеры»
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Объектная плата содержит изучаемый микроконтроллер Philips 80C552 и технологический микроконтроллер Atmel AT89S8252, предназначенный для связи
объектного модуля с внешним пользователем по каналу Ethernet, выполнения всех
необходимых коммутаций и измерений параметров, а также целевой набор блоков,
узлов, элементов и средств их коммутации, необходимых для изучения свойств
микроконтроллера.
Условно модуль для изучения микроконтроллера можно разделить на две части,
имеющие разное функциональное назначение. Первая часть выполняет функции
измерительно-управляющей подсистемы и реализует следующие функции:
• прием задания от сервера стенда;
• загрузку управляющей программы в ОЗУ программ МК CPU2;
• формирование тестовых сигналов, соответствующих заданию;
• контроль выходных сигналов МК CPU2;
• передачу результатов выполнения задания на сервер стенда.
Вторая часть является объектом изучения и содержит микроконтроллер
и дополнительную периферию, необходимую для выполнения типовых задач.
Изучаемый микроконтроллер имеет следующие показатели:
• 8-разрядное ядро, совместимое по системе команд и архитектуре с микросхемой 8051 фирмы Intel;
• внутреннее ОЗУ 256 байт, не считая управляющих SFR-регистров, с возможностью внешнего расширения памяти до 64 кб;
• два 16-битных таймера Т0 и Т1 стандартной архитектуры от 8051;
• дополнительный 16-битный таймер Т2, сопряженный с четырьмя встроенными схемами захвата и тремя регистрами сравнения;
• 10-битный АЦП с 8-канальным мультиплексором. Питание АЦП изолировано от цифровых цепей;
• два независимых 8-битовых ШИМ генератора с программно-регулируемым
периодом следования;
• пять стандартных цифровых портов ввода/вывода (P0—P4), из которых два
используются как микропроцессорная шина, а остальные имеют альтернативные
функции, а шестой порт ввода совмещен с аналоговым входом;
• стандартный последовательный асинхронный канал UART, предоставляющий возможность сопряжения с компьютером;
• аппаратный интерфейс приборной шины I2C поддерживает как Master-, так
и Slave-режимы и позволяет подключать внешние устройства ввода/вывода,
использующие последовательный канал. Скорость передачи регулируется;
• сторожевой таймер T3, осуществляющий сброс микроконтроллера, если он
входит в ошибочные состояния процессора.
Конкретными объектами изучения являются:
• цифровые порты ввода/вывода. Данная работа позволяет изучить основы
функционирования портов ввода/вывода, способы индивидуального программирования линий порта на ввод/вывод или на применение альтернативных функций.
Знания, полученные в данной работе, являются базовыми и будут использоваться
во всех дальнейших работах;
• блок прерываний (обработка внешних и внутренних прерываний). Данная
работа предназначена для исследования организации и возможностей системы прерываний;
500

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

• стандартные 16-битные таймеры/счетчики. Данная работа предназначена
для изучения принципа действия двух программируемых Т/С, которые могут быть
использованы как в качестве таймеров, так и в качестве счетчиков внешних событий;
• расширенный 16-битный таймер/счетчик с функциями захвата и сравнения.
В данной работе рассматриваются дополнительные возможности, которые предоставляет третий таймер/счетчик в режимах захвата/сравнения и генерации произвольной выдержки;
• внешний цифроаналоговый преобразователь. Целью данной работы является
исследование возможностей микроконтроллера по формированию аналоговых сигналов по заданной программе с помощью внешнего ЦАП, а также изучение особенностей его взаимодействия с внешними устройствами;
• встроенный блок ШИМ. Данная работа предназначена для изучения способов формирования ШИМ-сигналов с помощью данного блока и возможностей
использования сигналов для управления аналоговыми устройствами;
• встроенный аналого-цифровой преобразователь. Данная работа предназначена для исследования функциональных возможностей встроенного АЦП с восемью мультиплексированными аналоговыми входами.
Кроме того, в каждой работе предусмотрены типовые задачи обработки информации, взаимодействия с внешней памятью программ и данных и использования
сторожевого таймера.
Портативная Интернет-лаборатория «Основы электроники» отмечена Золотой
медалью ВВЦ № 1512 (Постановление от 23.10.2003 г. № 55), а также Дипломом
Всероссийского форума «Образовательная среда—2004».
Авторские права защищены Свидетельствами об официальной регистрации
программно-технических комплексов [12.4—12.8].

12.3. Виртуальный лабораторный практикум
Виртуальный лабораторный практикум (ВЛП) предполагает замену всех
реальных частей лабораторного практикума на программные модели, что уводит
обучаемого от реальных объектов изучения. Однако использование ВЛП имеет
и положительные стороны, так как позволяет работать с моделями процессов, оборудования и приборов, которые не могут быть использованы в учебном процессе.
Стоит ли использовать, приобретать и тем более разрабатывать виртуальные лабораторные практикумы, зависит от дисциплины, поставленной педагогической
задачи, сложившихся в данном педагогическом коллективе традиций и от многого
другого.
Разнообразие видов виртуальных лабораторных практикумов, способов их применения, архитектур, платформ для разработки очень широко, поэтому здесь все этапы
формулировки концепции, выбора архитектуры, технологий создания, применения
ВЛП рассматриваются на примере виртуального лабораторного практикума по
электротехническому материаловедению (ВЛП ЭТМ), опубликованного по адресу
http://eltech.mpei.ac.ru/webapps/etm/. Для иллюстрации некоторых приложений
используются примеры из других виртуальных лабораторных практикумов.
Трудоемкость разработки виртуальных лабораторных практикумов существенно выше, чем трудоемкость создания электронных учебников: написать, издать,
опубликовать и использовать электронный учебник при желании можно
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с помощью «подручных» средств, установленных практически на каждом современном компьютере. Создание электронного учебника — это издательский проект,
а ВЛП — проект программный, требующий написания, отладки и сопровождения
достаточно больших объемов программного кода. Именно поэтому в заключительной части раздела кратко рассматриваются вопросы, связанные с оценкой трудоемкости разработки ВЛП.
Кроме того, демонстрируется, что ВЛП могут быть разработаны в условиях
кафедры вуза, не имеющей непосредственного отношения к программированию
и информационным технологиям.
12.3.1. Недостатки, преимущества и области применения виртуальных
лабораторных практикумов

Рассмотрим основные недостатки и преимущества использования виртуальных
лабораторных практикумов. Основной недостаток состоит в том, что обучаемый
теряет всякую связь с реальным объектом обучения, подменяемым программной
моделью. Для многих дисциплин этот недостаток является непреодолимым, для
других экономические и прочие факторы делают использование ВЛП приемлемым
и даже желательным. Примерами этого служат тренажеры сложных систем, например летательных аппаратов, систем вооружения, энергетических систем.
Очень многое зависит от способов применения ВЛП; в ряде случаев в условиях
очного обучения хорошим результатам способствует совместное использование
реальных объектов изучения и их моделей.
В то же время использование виртуальных лабораторных практикумов дает
и ряд преимуществ по сравнению с реальными лабораторными практикумами:
• программные модели имитируют работу с объектами, процессами и оборудованием, применение которых в вузах проблематично, например, моделируя доступ студентов к уникальному оборудованию или для исследования воздействия радиационных объектов на объект изучения;
• программные модели позволяют произвольно менять временные масштабы
изучаемых процессов, делая возможным проведение за разумное время лабораторных работ, моделирующих длительные процессы, например, выращивания кристаллов, когда процесс может длиться несколько дней или даже недель;
• повышает в разумных пределах интенсивность обучения, позволяя за счет
изменения временных масштабов выполнить за время проведения лабораторной
работы большее число экспериментов (в виртуальном лабораторном практикуме
по электротехническому материаловедению за счет сокращения времени нагрева
исследуемых образцов различных материалов);
• ВЛП позволяют решить проблему загрузки лабораторного оборудования —
программную модель можно выполнить в любое время, в любом месте, на любом
числе рабочих мест; это позволяет проводить лабораторные занятия фронтально,
а не бригадным методом, когда каждый студент выполняет индивидуальное задание;
• стоимость разработки (а следовательно, приобретения) и эксплуатации
ВЛП обычно существенно ниже по сравнению с реальными лабораторными практикумами.
Перечислим задачи, которые требуется решить перед использованием ВЛП
в учебном процессе.
502

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

Первый и основной вопрос состоит в том, можно ли использовать ВЛП при преподавании данной дисциплины. Ответ на этот вопрос для электротехнического
материаловедения дается в пп. 12.3.2 и 12.3.3. Если ответ на данный вопрос отрицательный, то можно сразу перейти к следующей главе.
Следующей по порядку необходимо решить задачу о том, каким образом применять виртуальный лабораторный практикум.
После этого встает вопрос о том, где и как приобрести ВЛП по дисциплине.
Если ВЛП по дисциплине отсутствуют на рынке или по каким-либо причинам
не могут быть применены в учебном процессе, встает вопрос о разработке ВЛП,
о том, можно ли, исходя из имеющихся сил и средств, за разумное время разработать виртуальный лабораторный практикум.
Если ответ на предыдущий вопрос положительный, требуется разработать
внешний облик ВЛП, решив перечисленные ниже вопросы:
• будет ли ВЛП воспроизводить внешний вид и функциональность имеющегося реального лабораторного практикума;
• каким образом ВЛП будет применяться в учебном процессе;
• как будет доставляться пользователю;
• как организовать взаимодействие между обучаемыми и преподавателями,
проводящими лабораторные занятия.
Затем следует:
• решить экономические и организационные вопросы разработки ВЛП;
• распределить работы по созданию виртуального лабораторного практикума
желательно с привлечением не только сотрудников и преподавателей, но и студентов, и аспирантов;
• разработать документацию по применению виртуального лабораторного
практикума, включая описания лабораторных работ, методические указания по
проведению лабораторных работ, инструкции по развертыванию и эксплуатации
ВЛП;
• развернуть виртуальный лабораторный практикум в дисплейных классах
и/или корпоративной сети вуза;
• организовать применение ВЛП в учебном процессе.
12.3.2. Краткая характеристика предметной области
электротехнического материаловедения

Продолжим рассмотрение вопросов, связанных с разработкой виртуальных
лабораторных практикумов на модельном примере — ВЛП ЭТМ. Разработка виртуального лабораторного практикума начинается с анализа предметной области
для создания моделей изучаемых явлений.
Электротехническое материаловедение представляет собой в основном описательную дисциплину. Связано это с тем, что электротехнические материалы —
сложные, многокомпонентные объекты; количественные физико-математические
модели, описывающие их электрофизические свойства в зависимости от внешних
воздействий, как правило, отсутствуют. Исключением являются элементарные
полупроводники, включая германий и кремний. Для этих материалов имеются
физико-математические модели, позволяющие с высокой степенью точности описывать, например, зависимость удельного объемного сопротивления от температуры.
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Для других видов электротехнических материалов модели позволяют в лучшем
случае предсказать качественный вид зависимости электрофизических свойств.
Трудность представляет даже описание электротехнического материала в системе состав—структура—технология—свойства из-за невозможности точного
определения точки, соответствующей состоянию материала в многомерном пространстве системы состав—структура—технология—свойства (часть внутренних
параметров остается либо совсем неопределенной, либо определенной с точностью
до интервала значений).
12.3.3. Реальный лабораторный практикум по электротехническому
материаловедению

Реальный лабораторный практикум по электротехническому материаловедению
сложился в конце пятидесятых годов прошлого века и с тех пор кардинально не
менялся. Он основывается на изучении электрофизических процессов, протекающих в различных электротехнических материалах. Традиционно лабораторный
практикум включает в себя исследование:
• проводимости твердых диэлектриков;
• диэлектрической проницаемости и потерь в твердых диэлектриках;
• пробоя твердых диэлектриков;
• проводимости полупроводниковых материалов и эффекта выпрямления на
контакте металл—полупроводник или полупроводник—полупроводник;
• проводимости проводниковых материалов;
• свойств магнитных материалов (намагничивания, температурных зависимостей магнитной проницаемости магнитомягких и магнитотвердых материалов).
Состав лабораторных работ лабораторного практикума и заданий на их выполнение варьируется в зависимости от специальности обучаемых. Так, для студентов-энергетиков проводятся лабораторные работы, связанные с исследованием
проводимости и электрической прочности газов, а задания на исследование
свойств электротехнических материалов на высоких частотах не предлагаются.
Для студентов слаботочных специальностей могут быть предложены лабораторные работы, связанные с исследованием, например, активных диэлектриков
(в частности, сегнетоэлектриков), возможно проведение исследований проводимости проводящих и диэлектрических материалов при низких температурах [12.9].
Практически все лабораторные работы реального практикума сводятся к исследованию зависимостей электрофизических параметров исследуемых электротехнических материалов от внешних воздействий: прилагаемого напряжения, его частоты, температуры образца исследуемого материала, влажности и других факторов. Некоторые эксперименты могут быть достаточно длительными, например
исследование температурных зависимостей электрофизических свойств материалов может занимать десятки минут.
Обычно методика проведения лабораторных работ реального практикума включает следующую последовательность действий:
• изучение разделов учебника по теме лабораторной работы и описания лабораторной работы (подготовка к лабораторной работе);
• краткий коллоквиум перед началом выполнения лабораторной работы;
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• сборка электрической схемы эксперимента (в состав лабораторного задания
обычно входят несколько экспериментов, например по исследованию потерь в твердых
диэлектриках от температуры, величины и частоты прилагаемого напряжения);
• проведение экспериментов с фиксацией результатов в лабораторном журнале;
• переход к следующему эксперименту;
• предварительная расчетная обработка результатов экспериментов (результаты косвенных измерений пересчитываются в значения электрофизических параметров) с последующей проверкой преподавателем;
• оформление отчета по лабораторной работе с полным проведением обработки результатов экспериментов, интерпретацией полученных экспериментальных зависимостей и сравнением их с теорией;
• защита лабораторной работы, на которой студенту предлагаются как вопросы по выполнению лабораторной работы, так и теоретические вопросы по явлениям и процессам, изучаемым при проведении лабораторной работы.
Ограниченное число лабораторных стендов реального лабораторного практикума не позволяет проводить лабораторные работы фронтальным методом: группа
разбивается на бригады по три-четыре человека (в зависимости от численности
группы), каждая бригада выполняет одну из лабораторных работ. В учебной лаборатории имеется не более одного-двух стендов для проведения каждой лабораторной работы. Это приводит к некоторым издержкам, так как студентам в начале семестра приходится выполнять лабораторные работы по учебному материалу, который еще не рассматривался на лекциях. Это также увеличивает нагрузку и на преподавателей, проводящих занятия, — лабораторные стенды установлены в разных
помещениях, к тому же проведение лабораторных работ связано с использованием
высокого напряжения.
Возможность дистанционного применения реальных лабораторных стендов,
используемых в настоящее время в учебном процессе, практически отсутствует по
следующими причинам:
• во-первых, все лабораторные стенды лишены средств удаленного управления, так как они нуждаются в постоянном обслуживании при проведении лабораторных работ (в настоящее время этим занимаются учебно-вспомогательный
персонал и сами обучаемые; например, при исследовании пробивных напряжений
твердых диэлектриков после каждого эксперимента нужно заменить пробитый
образец);
• во-вторых, лабораторные стенды не позволяют мультиплексировать работу
с ними, т.е. каждому обучаемому должен быть сопоставлен лабораторный стенд,
что невозможно по очевидным экономическим соображениям, а осуществить удаленную бригадную работу со стендами вряд ли возможно;
• в-третьих, большинство лабораторных работ реального практикума предполагают длительное время ожидания, например, при исследовании температурных
зависимостей электрофизических параметров электротехнических материалов, которое может достигать десятков минут; это неприемлемо в условиях дистанционного обучения — непонятно, чем занять обучаемых в такие периоды ожидания.
Перечисленные факторы обусловили решение о создании виртуального лабораторного практикума по дисциплине.
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12.3.4. Требования к виртуальному лабораторному практикуму
по электротехническому материаловедению

При планировании создания виртуального лабораторного практикума желательно продумать его многоцелевое применение в условиях различных форм обучения. Для виртуального лабораторного практикума по электротехническому материаловедению (ВЛП ЭТМ) это, во-первых, совместное и параллельное его использование с реальным лабораторным практикумом в целях разгрузки последнего на
больших потоках обучаемых. Вторым назначением ВЛП ЭТМ является его самостоятельное дистанционное использование в составе учебно-методического комплекса по электротехническому материаловедению (УМК ЭТМ).
Учебно-методический комплекс ЭТМ включает в себя кроме ВЛП электронный
учебник, подсистему проверки знаний и административное приложение для управления комплексом.
В свою очередь, параллельное использование реального и виртуального практикумов требует их идентичности в рамках внешнего вида, используемого реального
и виртуального оборудования, приемов работы. Это связано с тем, что применение новых информационных систем учебного назначения на кафедрах технологического профиля зачастую встречает настороженное отношение, и возможность
использования наработанных на реальном практикуме методических приемов
позволяет преподавателям плавно начать внедрение таких систем в информационный процесс.
Существенным требованием является возможность внесения дополнений, по
крайней мере, в части сценариев и заданий на выполнение лабораторных работ без
необходимости перепрограммирования виртуальных лабораторных стендов.
В противном случае система, как показывает опыт, остается без изменений неопределенное время, изменения могут вноситься только ее разработчиками с минимальным участием преподавателей, проводящих занятия.
Не последним по важности фактором является высокая готовность виртуального лабораторного практикума, а в идеале возможность проводить лабораторные
работы в любое время суток и в праздничные дни. Это автоматически влечет за
собой требование организации проведения лабораторных работ. Лабораторные занятия по возможности должны проводиться в асинхронном режиме, т.е. без непосредственного участия в них преподавателя. Преподаватель должен в определенное время, регламентируемое администрацией подразделения, отвечать на запросы студентов, например, проводя коллоквиумы, проверяя предварительные и окончательные
отчеты по выполнению лабораторных работ.
Кроме высокой готовности важным требованием является простота эксплуатации лабораторного практикума. Если практикум эксплуатируется в условиях технологической кафедры, выделение квалифицированного системного администратора является проблематичным.
При эксплуатации виртуальных лабораторных практикумов в условиях дисплейных классов вуза или корпоративной сети системным администраторам приходится обслуживать большое число различных учебных программных средств.
Поэтому желательно, чтобы обслуживание было максимально простым, например,
сводилось к восстановлению системы с резервной копии и, возможно, перезагрузке сервера. Последнее не является желательным в том случае, если на сервере
развернуто большое число одновременно эксплуатируемых учебных систем.
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Лабораторные работы, входящие в состав виртуальных лабораторных практикумов, должны быть обеспечены большим числом индивидуальных заданий, в противном случае преподаватели уже через год эксплуатации ВЛП начнут получать
отчеты по лабораторным работам, изготовленные методом копирования и вставки.
Именно поэтому возможность разработки и развертывания новых заданий должна
быть максимально упрощена, осуществляться на уровне ввода данных без перепрограммирования ВЛП и по возможности без привлечения разработчиков виртуального лабораторного практикума.
Желательно, чтобы работа с виртуальным лабораторным практикумом могла
осуществляться не только внутри вуза, но и по месту жительства студентов, обеспечивая возможность дистанционного доступа к ВЛП. Это накладывает серьезные
ограничения на размеры исполняемых модулей и данных ВЛП с тем, чтобы виртуальные лабораторные работы можно было выполнять, используя коммутируемое
соединение.
Выполнение лабораторных работ представляет собой достаточно длительный
процесс (от двух до четырех академических часов), при реализации ВЛП в виде
сетевого приложения в настоящее время затруднительно требовать, чтобы в условиях современной российской инфраструктуры связи обучаемый все время выполнения лабораторной работы находился в оперативном режиме, т.е. подключенным
к сети. Именно поэтому виртуальный лабораторный практикум должен обладать
возможностью быть выполненным в отсоединенном режиме, т.е. подключение к
сети осуществляется только для получения исполняемых модулей, задания на выполнение работы и для отправки результатов. Собственно выполнение виртуальной лабораторной работы должно быть возможным в автономном режиме без подключения к сети.
Наконец, виртуальный лабораторный практикум должен быть полностью создан имеющимися силами, т.е. сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры.
Подробно остановимся на требованиях к виртуальному лабораторному практикуму, так как аналогичные требования с некоторыми вариациями выдвигаются
к большинству ВЛП по инженерным дисциплинам.
12.3.5. Принцип расщепленного эксперимента

Отсутствие удовлетворительных математических моделей физических процессов, протекающих в электротехнических материалах, привело к необходимости
формулировки принципа расщепленного эксперимента для виртуального лабораторного практикума по электротехническому материаловедению.
Используемые в ВЛП ЭТМ модели основываются на двух источниках: экспериментальных данных, полученных при исследовании электрофизических свойств
реальных электротехнических материалов в лабораториях кафедры, и литературных данных, извлекаемых из справочных и научных публикаций.
Публикуемые данные представляют собой значения электрофизических параметров, определенные в пространстве параметров системы состав—структура—
технология—свойства. Из-за многомерности пространства параметров эти данные
обычно не являются полностью определенными, что влечет за собой существенные различия в значениях электрофизических свойств для одних и тех же электротехнических материалов в различных источниках. Связано это не с погрешностями
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эксперимента или недобросовестностью экспериментаторов, а с неполным заданием точки, соответствующей эксперименту в пространстве параметров (часть значений параметров задается по умолчанию, а часть иногда намеренно скрывается,
например в описаниях резистивных композиций часть параметров, касающихся их
состава и технологии приготовления, является коммерческой тайной).
В описаниях электротехнических материалов часто встречаются зависимости
одного электрофизического параметра от внешнего воздействия, например температуры, частоты, приложенного напряжения, при фиксации других параметров.
Обычно приводится одно- или двухпараметрическое семейство зависимостей.
Данная особенность предметной области потребовала анализа, отбора экспериментальных и литературных данных, а в ряде случаев их перепроверки, а также
создания специальных процедур сглаживания и интерполяции при неопределенности задания некоторых параметров.
В виртуальном лабораторном практикуме по электротехническому материаловедению обучаемому предъявляется набор стендов, на котором он/она проводят виртуальные эксперименты, в которых используются данные, полученные на первом
этапе расщепленного эксперимента. Виртуальные стенды представляют собой имитаторы реальных лабораторных стендов практикума по электротехническому материаловедению, т.е. виртуальный эксперимент практически полностью имитирует
действия обучаемого при выполнении лабораторных работ реального практикума.
Потоки данных при выполнении виртуальных лабораторных работ по электротехническому материаловедению представлены на рис. 12.35. Сбор данных осуществляется постепенно в автономном режиме, собранные данные подвергаются статистической обработке, отбору, на их основе создаются описания вариантов
выполнения лабораторных работ, представляющие собой текстовые XML-файлы.
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Рис. 12.35. Потоки данных в виртуальном лабораторном практикуме по электротехническому
материаловедению
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После тестирования на автономных виртуальных лабораторных стендах вновь созданные файлы заданий загружаются в базу данных учебно-методического комплекса по электротехническому материаловедению и с этого момента становятся
доступными ВЛП. Это единственная операция, реализуемая системным администратором. Подготовка данных осуществляется преподавателями. Для каждой виртуальной лабораторной работы имеются файлы-шаблоны, облегчающие заполнение
и проверку XML-описаний виртуальных лабораторных работ.
12.3.6. Архитектура виртуальных лабораторных практикумов

На данном этапе определены требования к виртуальному лабораторному практикуму и требуется ответить на вопросы: как он будет выглядеть, какие технологии и средства будут использованы для его создания, как будет ВЛП доставляться
обучаемым, как организовано проведение занятий?
Идеальной является ситуация, когда ВЛП имеется на рынке, его можно приобрести, развернуть и применить в учебном процессе. К сожалению, в отличие от
электронных изданий рынок ВЛП еще только начинает складываться и рассмотренная ситуация является скорее исключением, чем правилом.
Далее рассмотрим использование различных инструментальных средств для
построения ВЛП, зависящих от способа применения ВЛП.
В настоящее время для сопряжения с экспериментальным оборудованием,
сбора данных и моделирования широко применяется инструментальная среда
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) фирмы National
Instruments. LabVIEW — среда разработки лабораторных виртуальных приборов
— предоставляет средства графического программирования для создания виртуальных приборов и устройств, обладает обширными библиотеками виртуальных
устройств. Виртуальные приборы LabVIEW способны работать как с реальными
объектами, так и с их программными моделями.
На сайте российского представительства National Instruments (http://labview.ru/)
имеются специальные предложения для вузов по приобретению Labview, на русском
языке имеются по крайней мере две книги по работе с системой [12.10, 12.11].
Среда LabVIEW позволяет распространять приложения двух типов. В простейшем случае допустимо сохранять и распространять подготовленную модель в виде
виртуального прибора LabVIEW, совместимого с проигрывателем LabVIEW Player.
Для использования такого виртуального прибора пользователю достаточно установить на компьютере свободно распространяемый проигрыватель LabVIEW Player.
Файлы виртуальных приборов имеют небольшой объем (десятки килобайт) и легко
могут распространяться через Интернет. Однако объем проигрывателя составляет
около 150 Мб, и загрузка такого объема данных по коммутируемым соединениям
представляет собой серьезную проблему.
Другим подходом является создание полноценных исполняемых модулей (exeфайлов), содержащих в себе все необходимое для выполнения лабораторной
работы. К сожалению, такие файлы также получаются достаточно объемными
(несколько мегабайт).
Рассмотрим использование LabVIEW для создания виртуального лабораторного
практикума на примере виртуального лабораторного комплекса по дисциплине
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«Электрические машины». Практикум опубликован на сайте кафедры электрических машин МЭИ (ТУ) (http://elmech.mpei.ac.ru).
Web-страница практикума представлена на рис. 12.36.
Лабораторная работа включает в себя описание (рис. 12.37) и лабораторный
стенд (рис. 12.38).
Отметим здесь, как выбор инструментальных средств влияет на методику развертывания и проведения ВЛП. Хотя виртуальный лабораторный практикум развернут на web-сервере кафедры электрических машин МЭИ (ТУ), из-за большого
объема исполняемых модулей виртуальных лабораторных работ приходится обеспечивать доставку ВЛП обучаемым не через сеть, а на CD-ROM. Лабораторные работы комплекса должны переписываться на жесткий диск и запускаться с него.
Общение между преподавателем, проводящим занятия, и студентами осуществляется либо лично, либо по электронной почте. При подготовке к лабораторным
занятиям возможно использование электронного учебника по дисциплине и подсистемы проверки знаний учебно-методического комплекса по электрическим машинам.
Как видно из сказанного, виртуальные лабораторные работы по электрическим
машинам исполняются локально на компьютерах обучаемых. Преимущество данного подхода состоит в том, что при выполнении виртуальных лабораторных работ
практикума студент, находясь в автономном режиме, не зависит ни от состояния
серверов учебного заведения, ни от инфраструктуры связи. Недостатком данного
подхода является необходимость изготовления тиража ВЛП на CD-ROM и распространения его среди обучаемых.
Перейдем к рассмотрению следующей среды для построения виртуальных
лабораторных практикумов — Mathсad Application Server фирмы MathSoft
(http://www.mathsoft.com/). Кратко остановимся на этом инструментальном средстве, так как ему посвящена гл. 15, отметим только, что Mathcad является прекрасным средством для построения ВЛП в том случае, если процессы, моделируемые с
его помощью, описываются математическими формулами, обыкновенными дифференциальными уравнениями и в меньшей степени уравнениями в частных производных. Mathcad обладает разнообразными средствами для отображения графических зависимостей. До недавнего времени работа с Mathcad требовала установки
на каждом компьютере обучаемого достаточно дорогого и объемного программного обеспечения. Появление Mathcad Application Server позволило публиковать наработанные модели на web-сервере учебного заведения, используя для доступа к
ним обычный браузер. Достоинством системы является то, что имеющиеся приложения Mathcad могут легко быть доработаны для установки на Mathcad Application
Server — изменений требуют только средства ввода данных пользователем.
В данном случае вся функциональность сосредоточена на стороне сервера приложений, а клиентская часть ВЛП — браузер — используется только для ввода
данных и представления результатов. Достоинствами такого чисто серверного подхода являются высокая готовность, минимальные усилия по развертыванию виртуального лабораторного практикума на стороне обучаемых. Недостатки также существуют: во время проведения лабораторных работ обучаемый должен быть подключен к сети, между вводом пользователем данных и получением ответа от сервера может пройти некоторое время, требуемое для проведения расчетов сервером
и передачи результатов расчетов пользователю через сеть.
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Рис. 12.36. Web-страница практикума по электрическим машинам

Рис. 12.37. Оглавление описания виртуальной лабораторной работы
«Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»
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Рис. 12.38. Стенд виртуальной лабораторной работы
«Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Кроме того, средства браузера, используемые для построения графических
пользовательских интерфейсов, существенно беднее графических пользовательских интерфейсов современных операционных систем.
Другим, во многом аналогичным средством для проведения инженерных расчетов является система MATLAB фирмы MathWorks (http://www.mathworks.com).
Функции сервера приложений в MATLAB выполняет MATLAB Web Server. Mathcad и MATLAB — конкурирующие системы, MATLAB обладает лучшими по сравнению с MathLab языком описания задач, средствами для проведения матричных
расчетов, уникальными возможностями моделирования систем управления, нейронных сетей, в то же время уступая Mathcad наглядностью и встроенными графическими возможностями. Локальные приложения MATLAB для использования
совместно с MATLAB Web Server требуют более серьезной доработки.
Для решения специальных классов задач при создании ВЛП могут быть использованы системы ANSYS (http://www.ansys.com/), Elcut (http://www.tor.ru/elcut/) для
решения задач, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных, Femlab (http://www.comsol.com/) для решения уравнений в частных производных методом конечных элементов, SPICE (http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/) для расчета электрических и электронных цепей. Естественно,
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этим не ограничивается перечень систем, которые можно использовать для
построения виртуальных лабораторных практикумов, общим для всех рассмотренных систем является высокая сложность, обусловливающая необходимость предварительного (перед проведением лабораторного практикума) обучения пользователей работе с ними, необходимость установки на пользовательских компьютерах
больших объемов программного обеспечения.
Перечисленные инструментальные системы позволяют оперативно и с умеренными усилиями разработать виртуальные лабораторные практикумы для инженерных дисциплин, но высока вероятность, что готовые системы нельзя использовать
для создания ВЛП. Причинами этому могут быть высокая сложность, невозможность их использования в некоторых режимах обучения (например, при дистанционном обучении), высокая стоимость и т.п.
Таким образом, при создании виртуального лабораторного практикума весьма
важным становится вопрос об использовании инструментальных систем программирования общего назначения, но перед тем, как перейти к их описанию, проведем
классификацию виртуальных лабораторных практикумов по месту их развертывания и выполнения.
Ранее предлагались примеры, когда все программное обеспечение, необходимое
для работы ВЛП, функционировало либо на локальном компьютере (клиенте), либо на сервере. В последнем случае клиент используется только для визуализации
результатов расчетов. Кроме этих крайних возможны и промежуточные случаи —
клиент-серверная и сетевая архитектура построения виртуальных лабораторных
практикумов. Проанализируем преимущества и недостатки таких подходов для
создания ВЛП.
С одной стороны, развертывание виртуального лабораторного практикума на
клиенте позволяет использовать для создания ВЛП практически любые технологии
программирования, до недавнего времени такое построение приложений было
единственно возможным. Преимуществом такого построения является его независимость от аппаратного и программного обеспечения, функционирующего вне
компьютера, на котором выполняется ВЛП. Технологии создания локального программного обеспечения отработаны, ограничения на использование развитого графического пользовательского интерфейса, мультимедиа практически отсутствуют.
Увеличение объемов жестких дисков персональных компьютеров, широкое распространение CD-ROM и DVD практически сняли ограничения на объем программных систем и используемых ими данных.
С другой стороны, при работе с локальными ВЛП пользователь предоставлен
самому себе. Если в дисплейных классах учебного заведения установкой используемого в учебном процессе программного обеспечения занимаются квалифицированные специалисты, то дома всю работу по установке ВЛП и, если необходимо,
настройке пользователь должен выполнять сам. Очень многое зависит от его/ее
навыков, грамотно разработанных и отлаженных процедур и средств установки
и настройки ВЛП.
При работе с локальными виртуальными лабораторными практикумами в условиях дисплейного класса имеются другие проблемы: в дисплейных классах с минимальными перерывами должны проводиться занятия по различным дисциплинам,
так что либо на компьютерах дисплейного класса должно быть установлено
и проверено на работоспособность все программное обеспечение, используемое
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в учебном процессе, либо разработаны быстрые и надежные процедуры развертывания необходимого программного обеспечения перед проведением занятий на
компьютерах дисплейного класса.
Чисто локальные приложения обладают ограниченными возможностями по их
управлению со стороны преподавателей, проводящих занятия. Управление их
выполнением (и индивидуализация обучения) осуществляется опосредованно
через обучаемого. Трудность вызывает даже раздача индивидуальных заданий:
либо выбор задания должен выполняться самим обучаемым, либо оно должно
быть фиксированным (одно задание на всех обучаемых), либо осуществляться с
помощью датчиков случайных чисел.
В условиях дистанционного обучения доставка локальных виртуальных лабораторных практикумов реализуется либо по сети в случае небольших объемов программного обеспечения и данных, либо на CD-ROM. В последнем случае набор
печатных учебных пособий, инструкций по использованию ВЛП и CD-ROM должен передаваться или пересылаться обучаемым по обычной почте перед началом
проведения лабораторного практикума или для экономии средств и усилий по всем
дисциплинам перед началом очередного семестра.
Клиент-серверная архитектура ВЛП предполагает распределение функций лабораторного практикума между сервером, установленным либо в вузе, либо у провайдера услуг Интернет, и клиентским программным обеспечением, установленным на компьютере обучаемого.
Возможны два крайних случая:
вся функциональность сосредоточена на клиенте; здесь возвращаемся к случаю
локального построения виртуального лабораторного практикума, отличающегося
от классического только тем, что доставка программного обеспечения и данных
реализуется через сеть, а установка осуществляется автоматически непосредственно после загрузки на компьютер пользователя;
вся функциональность виртуального лабораторного практикума сосредоточена
на сервере, а программное обеспечения на клиенте используется только для ввода
данных и отображения полученных с сервера результатов. Обычно в качестве
такого программного обеспечения используется браузер.
Достоинством такого построения виртуального лабораторного практикума
являются минимальные требования к развертыванию: включил компьютер, подключился к Интернет, ввел в адресной строке браузера адрес сервера или щелкнул
на нем в списке Избранное, после чего можно начинать работать с ВЛП. Другое
достоинство — высокая степень стандартизации: на клиенте, сервере и в сети
используются стандартное программное обеспечение и протоколы взаимодействия, имеется большое число технологий и инструментальных средств, позволяющих с умеренными усилиями разрабатывать такие системы.
Недостатки функционирования виртуального лабораторного практикума на сервере также очевидны. Использование браузера для ввода данных и отображения
информации обусловливает достаточно бедный пользовательский интерфейс, передача данных с клиента на сервер и в обратном направлении может занимать достаточно много времени. Эти задержки могут сказаться на комфортности работы обучаемого, что весьма важно для информационных систем учебного назначения.
В течение всего времени выполнения лабораторной работы обучаемый должен
находиться в оперативном режиме, подключенным к серверу.
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При разработке виртуальных лабораторных практикумов, функционирование
которых осуществляется в основном на сервере, требуется учитывать необходимость масштабирования системы, во всяком случае, следует тестировать, будет ли
ВЛП удовлетворительно работать при одновременном обращении к нему большого
числа пользователей. В случае снижения производительности виртуальные лабораторные практикумы дублируются на других серверах или устанавливаются на webфермах. Последнее решение предпочтительно, так как для обучаемого ничего не
изменится при работе с ВЛП, в то же время на стороне сервера будет осуществляться распределение нагрузки между несколькими компьютерами.
Функционирование виртуального лабораторного практикума на сервере накладывает серьезные ограничения на объем передаваемых данных между сервером
и клиентом, хорошим правилом является, чтобы задержка при взаимодействии
клиента и сервера на наименее производительном допустимом подключении обучаемого к сети не превышала 10…15 секунд. Пусть минимальная допустимая производительность используемого подключения составляет 30 кбит/с, тогда допустимый объем данных, передаваемых между клиентом и сервером при каждом взаимодействии, не должен превышать 30…50 кб.
Перейдем теперь к рассмотрению других способов взаимодействия между клиентом и сервером. Например, для улучшения графического пользовательского
интерфейса виртуального лабораторного практикума можно использовать специальные программные модули, выполняемые в контексте браузера, либо вообще
заменить браузер специализированным клиентом. Первый способ используется
достаточно широко, например для отображения фильмов Macromedia Flash, о чем
поговорим далее при обсуждении программных технологий, используемых при
разработке ВЛП. Создание специализированного клиента достаточно трудоемко,
и должны быть серьезные причины для реализации такого подхода.
В ряде случаев при разработке виртуальных лабораторных практикумов удается реализовать так называемый отсоединенный режим работы, когда функциональность лабораторного стенда сосредоточена на клиенте, подключение к сети
используется только на начальной стадии работы с лабораторным стендом для его
загрузки, настройки, получения данных и индивидуального задания, необходимых
для выполнения лабораторной работы. Выполнение виртуальной лабораторной
работы может осуществляться в автономном режиме без подключения к сети.
На наш взгляд, в настоящее время такое построение оптимально для ВЛП многоцелевого назначения, т.е. эксплуатируемых в условиях очной и дистанционной форм
обучения.
Несколько слов необходимо сказать о распределенном построении виртуальных лабораторных практикумов, когда часть функций выполняется на клиенте, а
часть на сервере. Для этого используются так называемые удаленные вызовы процедур. До сих пор рассматривались случаи, когда клиент и сервер обменивались
только данными. Однако можно сделать так, чтобы при работе клиент мог вызывать процедуры, которые будут выполняться не локально, а на сервере. Данный
подход называется распределенным или сетевым и позволяет очень гибко распределить функциональность между клиентом и сервером. При программировании
клиента вызов функций на сервере выглядит для программиста точно так же, как и
локальный вызов, он выполняется с помощью специальных заглушек, построение
которых с помощью современных средств программирования, например Visual
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Studio.Net, требует минимальных дополнительных усилий. Сетевая архитектура
предполагает постоянное подключение клиента к сети и взаимодействие с сервером во время выполнения лабораторной работы.
Рассмотрев распределение функций между клиентом и сервером, перейдем
теперь к применению использования различных технологий создания ВЛП.
Для создания виртуальных лабораторных практикумов, особенно локальных,
могут быть использованы практически любые современные системы программирования. Выбор здесь существенно определяется пристрастиями и возможностями разработчиков. Основной платформой, для которой следует разрабатывать ВЛП, является
семейство операционных систем Windows. В то же время необходимо рассматривать
возможность применения виртуальных лабораторных практикумов и на других платформах, например Linux, а также на карманных компьютерах.
Основными инструментальными системами для создания локальных ВЛП на
платформе Windows служат Borland Delphi, языком программирования в котором
является диалект языка программирования Pascal. Широко используются также
языки Visual Basic и C++ и инструментальная среда разработки Microsoft Visual
Studio. Последняя платформа разработки не позволяет реализовать перенос ВЛП на
другие платформы, в то же время программы, созданные с помощью Borland
Delphi, могут быть, хотя и не непосредственно, перенесены на Linux.
Практически напрямую вопрос миграции на различные платформы решается
при разработке ВЛП на Java. Java позволяет создавать не только локальное, но
и клиент-серверное и сетевое программное обеспечение. Программы на Java компилируются в так называемый байт-код, который не зависит от платформы.
При запуске программы на выполнение байт-код интерпретируется виртуальной
машиной Java. Виртуальные машины Java имеются практически для всех широко
применяемых в настоящее время платформ. За легкость переноса и компактность
байт-кода приходится платить высокими требованиями к аппаратным средствам
компьютеров, на которых выполняются Java-программы, особенно при использовании графических пользовательских интерфейсов. Для Java имеется большое
число инструментальных сред быстрой разработки программного обеспечения,
например Borland JBuilder.
Очень коротко остановимся на новой платформе программирования для
Windows —.Net. Во многом эта платформа похожа на Java, в ее основе лежит
промежуточный язык CLI, который также зависит от платформы, при запуске
программы не интерпретируются, а докомпилируются в машинный код целевого
компьютера. Использование промежуточного кода позволяет легко сочетать
программный код, написанный на различных языках программирования. Microsoft
в настоящее время поддерживает языки программирования C++.Net, VB.Net, J#
и C#. Имеется достаточно большое число реализаций других языков программирования, включая Perl, Python, Fortran. Платформа .Net обладает очень обширным
и разумно организованным набором библиотек классов и позволяет создавать приложения различных видов, включая web-приложения и приложения для карманных
компьютеров.
Основной инструментальной средой разработки программного обеспечения для
.Net является Visual Studio.Net. У Microsoft имеется академическая программа, позволяющая вузам, отдельным преподавателям и студентам приобретать Visual Studio.Net по приемлемым ценам (см. http://www.softline.ru).
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Borland поддерживает инструментальные интегрированные системы разработки
для Delphi и нового языка программирования C# (C#Builder) на платформе .Net.
Похоже, что выход в 2006 г. следующей версии Windows.Net станет основной
платформой программирования для этой операционной системы и о Win32 постепенно придется забыть. В настоящее время для исполнения приложений .Net на
компьютере должна быть установлена среда выполнения, объем которой составляет 20 Мбайт. В дальнейшем среда выполнения .Net будет устанавливаться вместе
с операционной системой (это уже имеет место для Windows 2003 Server).
Существенно, что .Net сообществом разработчиков программного обеспечения
перенесен на Linux и различные версии UNIX (см. http://www.monoproject.com/about/index.html, а также http://go-mono.com и http://www.dotgnu.org),
это позволяет надеяться, что .Net станет распространенной платформой для разработки программного обеспечения широкого назначения.
Остановимся кратко на платформах разработки серверных и клиентских частей
ВЛП.
Серверная часть ВЛП должна обеспечивать следующие функции:
• отображение описаний лабораторных работ;
• доставку клиентских приложений на компьютер обучаемого;
• формирование и передачу индивидуальных заданий;
• взаимодействие между клиентской и серверной частью ВЛП во время проведения лабораторной работы, если последнее необходимо.
Основным протоколом, используемым для взаимодействия между клиентом и
сервером, является HTTP — стандартный протокол Всемирной паутины, более
70 % трафика Интернета передается по этому протоколу. Других возможностей не
рассматриваем по простой причине — использование других менее стандартных
решений может привести к отказам работы ВЛП. Это связано с тем, что системные
администраторы, обеспокоенные безопасностью своих сетей, стараются закрыть
лазейки для проникновения злоумышленников и вирусов, отключая всякую экзотику. В частности, поэтому в последние годы несколько упала популярность сетевых приложений, использующих удаленные вызовы процедур, так как с ними связано несколько способов проникновения и заражения систем. Поэтому не удивляйтесь, если, используя при работе виртуального лабораторного практикума удаленные вызовы процедур, в один прекрасный момент обнаружите, что ВЛП перестал
работать либо у всех, либо у отдельных пользователей.
Таким образом, естественным выбором протокола общения между серверной
и клиентской частями виртуального лабораторного практикума является HTTP, тем
более что и удаленный вызов процедур можно осуществлять поверх HTTP.
Выбор программного обеспечения для создания и обеспечения работы серверной части в основном обусловливается организационными причинами, так как на
web-сервере кроме ВЛП обычно функционирует большое число сайтов и других
web-приложений.
В настоящее время наиболее популярными web-серверами являются бесплатно
распространяемый Apache, версии которого имеются для практически всех широко
используемых серверных платформ, и Microsoft Internet Information Server (IIS) для
платформы Windows.
Для разработки web-приложений, работающих под управлением Apache,
в основном используются PHP (http://www.php.net/), реже язык программирования
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Perl (http://www.activestate.com/), а также сервлеты Java и Java Server Pages
(http://java.sun.com/products/jsp/). Основным достоинством перечисленных технологий является многоплатформенность — возможность работы с различными операционными системами и web-серверами.
На платформе Windows и под управлением IIS возможно использование перечисленных технологий, но дополнительно можно разрабатывать серверную часть
виртуального лабораторного практикума с помощью фирменных технологий
Microsoft — ASP и ASP.Net. Отметим лишь, что ASP.Net является очень мощной
и развитой технологией для создания серверных web-приложений различного
назначения, а использование Visual Studio.Net позволяет делать это с высокой производительностью [12.12—12.15].
В целом, выбор средств для написания серверной части виртуального лабораторного практикума определяется в конечном итоге вкусами и предпочтениями
администратора системы, на которой предполагается ее эксплуатировать. Это не
очень сложная задача, если основная функциональность лабораторных стендов
сосредоточена в клиентской части, так что системный администратор является
первым кандидатом на роль разработчика серверной части ВЛП, тем более ему/ей
же придется эту часть эксплуатировать.
В заключение напомним, что при проектировании серверной части ВЛП необходимо предусматривать возможность сохранения состояния ВЛП и возобновления
работы в случае разрыва соединения.
На разработке клиентского программного обеспечения, использующего специализированные клиенты, останавливаться не будем.
Браузер представляет собой естественную и удобную среду для виртуальных
лабораторных стендов. Действительно, описания лабораторных работ отображаются с помощью встроенных средств, а сами лабораторные стенды могут быть
загружены и выполняться в контексте браузера.
Одной из весьма привлекательных возможностей создания виртуальных лабораторных стендов, функционирующих в контексте браузера Internet Explorer, являются ActiveX DLL. Это приложения Windows, которые могут быть автоматически
загружены через сеть и выполняться в контексте браузера.
Создание таких программ не более сложно, чем создание обычных локальных
программ, может осуществляться с помощью, например, Borland Delphi или
Microsoft Visual Studio, просто необходимо учитывать различия в возбуждении
событий в ActiveX DLL, функционирующих в контексте Internet Explorer, и в обычных локальных приложениях Windows. Достоинство такого подхода — широкие
графические и медийные возможности, а также привычная среда программирования приложений. Недостатков данного подхода несколько, основным из которых
является необходимость разрешения установки на клиентском компьютере компонентов ActiveX.
После установки эти компоненты могут делать на компьютере пользователя
все, что разрешено самому пользователю, например стереть содержимое жестких
дисков. ActiveX широко применяются злоумышленниками в качестве среды распространения вирусов, а также незаконного проникновения. В случае принятия
решения об использовании ActiveX для создания виртуальных лабораторных стендов необходимо предусмотреть организационные меры, которые бы обеспечили
безопасность компьютеров обучаемых. К этим мерам можно отнести: цифровую
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подпись устанавливаемых компонентов, четкие инструкции по настройке браузера
и установке лабораторных стендов на стороне пользователей.
Другим недостатком являются большие объемы компонентов в случае применения графики и средств мультимедиа.
Исторически первой платформой для создания клиентских web-приложений
являются Java-апплеты. Созданная в 1995 г. платформа Java первоначально предназначалась именно для этого. В настоящее время Java в основном позиционируется
для разработки серверных и частично локальных приложений.
Технология апплетов Java позволяет создавать приложения, выполняющиеся
в контексте практически любого браузера. Однако базовые возможности создания
пользовательского интерфейса — библиотека AWT — достаточно бедны, а более
современная библиотека Swing предъявляет высокие требования к аппаратным
ресурсам. В апплеты Java встроены разумные средства безопасности, позволяющие обезопасить компьютеры клиентов от вредоносных программ. Java имеет
встроенные средства создания повторно используемых компонентов — JavaBeans,
библиотеки классов для работы с сетью, мультимедиа, трехмерной графикой.
К недостаткам Java относятся высокие требования к уровню программистской подготовки разработчиков приложений.
Апплеты Java используются в качестве платформы для создания виртуальных
лабораторных работ по физике, химии и биологии отечественной компанией
«Физикон» (http://www.physicon.ru/).
Следующей предлагаемой платформой для создания виртуальных лабораторных стендов служит динамический HTML [12.16]. В некотором смысле динамический HTML является естественной платформой для создания клиентских webприложений, функционирующих в контексте браузера. Связано это с тем, что все
элементы технологии, включая собственно HTML, используемый для описания
web-документов, CSS — средства стилевого оформления документов, объектная
модель документа (DOM), язык программирования JavaScript поддерживаются
современными браузерами. Однако неприятность состоит в том, что поддержка
рассмотренных технологий в браузерах существенно различается. Отличия имеются не только в основных, но и в точечных версиях браузеров.
Библиотеки объектов динамического HTML, а также набор виртуальных устройств, включая цифровые измерительные приборы [12.16], позволяют использовать данную платформу для создания ВЛП. Привлекательной чертой динамического HTML является его простота — лабораторные работы можно создавать при
участии студентов (http://ftemk.mpei.ac.ru/auth/). К недостаткам динамического
HTML следует отнести существенную зависимость от версий браузеров, а также
необходимость использования растровой графики, что утяжеляет стенды виртуальных лабораторных работ. Особой беды в этом нет, так как можно организовать
предварительную многопоточную загрузку используемых данных незаметно для
пользователя.
Однако разработчики должны тщательно контролировать и оптимизировать
объем графических данных, необходимых для выполнения виртуальных лабораторных работ. Средний объем лабораторных стендов составляет 300…400 кб, что
является приемлемым для нормально функционирующего коммутируемого соединения. На рис. 12.39 приведен виртуальный лабораторный стенд, созданный
с использованием технологии динамического HTML.
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Рис. 12.39. Виртуальный лабораторный стенд, созданный
с применением технологии динамического HTML

Очень интересной средой разработки клиентских web-приложений служит Curl
(см. http://www.curl.com). Данная система представляет собой законченную платформу программирования, включая язык разметки документов, по мощности
сопоставимый с HTML, мощный язык программирования, к сожалению, имеющий
не особенно привычный для современных программистов синтаксис LISP, интегрированную среду разработки. Имеются мощные объектные библиотеки, включая
впечатляющие средства для работы с трехмерной графикой, а также средства для
встраивания элементов мультимедиа.
Выполнение программ осуществляется в специальном встраиваемом модуле.
Встраиваемые модули объемом 20 Мб предназначены для браузеров Internet Explorer и Netscape Navigator. Краткая характеристика Curl — это прекрасная программистская платформа, разработанная сотрудниками MTI при участии Тима
Бернерса-Ли, включающая в себя все, что нужно для разработки клиентских webприложений. К сожалению, разработчики Curl опоздали. Если бы они выпустили
Curl не позднее 2000 г., то сейчас это была бы основная платформа для разработки
клиентских web-приложений. К недостаткам Curl относится также туманная политика лицензирования платформы. Выяснить условия использования Curl для разработки и эксплуатации виртуальных лабораторных комплексов в условиях российских вузов так и не удалось.
Перейдем теперь к перспективной платформе разработки сетевых виртуальных
лабораторных практикумов, которая в основном и использовалась для создания
виртуальных лабораторных стендов ВЛП ЭТМ — это Macromedia Flash MX 2004
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(версия 7.01 и 7.2). Применение Flash для разработки виртуальных лабораторных
практикумов рассмотрено в приложениях 12.1 и 12.2.
Macromedia Flash рассматривается как дизайнерская платформа, используемая
для создания динамической векторной графики для сайтов, игр и даже мультфильмов (достаточно вспомнить сериал про Масяню). Главным достоинством Flash
является ее изначальная ориентация на web-приложения. Используемые векторные
графические средства позволяют создавать приложения очень малого объема
(единицы-десятки килобайт, на рис. 12.40 приведен лабораторный стенд по исследованию поведения простейших клеточных автоматов, полный объем которого
составляет всего 30 кб) и запускать их либо в отдельном приложении-проигрывателе, либо в браузере с помощью встраиваемого модуля. В настоящее время считается, что более 90 % пользовательских браузеров могут работать с Flash. В том
случае, если встраиваемый модуль в браузере не установлен, он автоматически
загружается и устанавливается при первом обращении к web-странице, содержащей фильм Flash.

Рис. 12.40. Виртуальный лабораторный стенд для исследования клеточных автоматов,
реализующий различные варианты игры «Жизнь»
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Этим снимается проблема совместимости приложений, проигрываемых в различных браузерах, характерная для динамического HTML. Правда, проблема
совместимости остается для различных версий Flash; например, фильмы Flash, разработанные в интегрированной среде седьмой версии, не всегда корректно функционируют в проигрывателе шестой версии, что требует контроля версии проигрывателя перед началом выполнения фильма.
Наряду с мощными дизайнерскими средствами в Flash, начиная с версии 6.0,
встроены достаточно мощные средства программирования: язык ActionScript
(аналог JavaScript, достаточно близкий к стандарту ECMA-262 [12.17], с расширениями, специфическими для работы с объектами Flash, звуком и мультимедиа,
сетью, XML и т.п.). В седьмой версии появились новые средства для объектноориентированного программирования, напоминающие возможности Java и C#.
В данной версии они встроены в качестве надстройки на уровне компилятора,
транслирующего новые конструкции языка в JavaScript.
Программы на ActionScript являются интерпретируемыми: это, с одной стороны, позволяет получать программный код минимального объема, но, с другой
стороны, производительность программ, написанных на ActionScript, низкая.
Этим, видимо, объясняется отсутствие встроенной библиотеки для работы с трехмерной графикой. Нам так и не удалось написать на Flash удовлетворительно работающей программы для визуализации фрактальных множеств, в то время как аналогичные программы, созданные с использованием Win32, работают достаточно
быстро.
Macromedia Flash MX 2004 снабжен большим числом компонентов для создания
пользовательского интерфейса, включая кнопки, раскрывающиеся списки, окна
и т.д. Чувствуется замах Macromedia на позиционирование Flash в качестве полноценной платформы для создания клиентских web-приложений.
Представляется, что для создания полноценной платформы программирования
Macromedia предстоит перейти от интерпретации к компиляции кода (как это сделано в случае Microsoft JScript.Net), кроме того, доработать средства программирования, например в Flash имеется, по крайней мере, четыре способа обработки
событий. Нужно также унифицировать средства объектного программирования.
При разработке сравнительно больших приложений (несколько тысяч строк
исходного текста) возникают трудности с их отладкой — перестают выводиться
трассировочные сообщения.
Большинство компонентов пользовательского интерфейса Flash написаны на
ActionScript, их исходные тексты входят в комплект поставки Flash. Данное обстоятельство очень помогает при разработке виртуальных лабораторных практикумов
— поставляемая с Flash документация не слишком многословна.
Скажем несколько слов о компонентах Flash, так как эти конструкции широко
применяются при создании виртуальных лабораторных практикумов. Под компонентом во Flash понимается сочетание визуальных средств (клипов Flash) и классов ActionScript, наследуемых от класса UIObject или UIComponent.
Встраивание компонентов в фильмы Flash осуществляется двояко. Во-первых,
компонент может быть перетащен мышью из библиотеки компонентов в ролик
в интегрированной среде разработки, а затем в ней же настроен с помощью редактора свойств. На рис. 12.41 показана настройка компонента в интегрированной
среде разработки.
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Рис. 12.41. Настройка компонента в интегрированной среде разработки Flash

Рис. 12.42. Многофункциональный виртуальный лабораторный стенд по дисциплине
«Электрический привод»

Данный подход позволяет перейти к так называемому сборочному программированию: сборке приложения из компонентов в интегрированной среде разработки
с минимальным написанием кода.
Кроме того, компонент может быть включен в приложение программно с помощью
вызова соответствующего метода и программного задания свойств компонентов.
Наряду с использованием имеющихся в комплекте поставки компонентов
можно создавать свои собственные компоненты, особенно в том случае, когда одинаковые компоненты, например цифровые измерительные приборы, используются
в нескольких лабораторных стендах.
Имеется большое число хорошо написанных книг, посвященных Flash, в частности [12.17—12.19], из книг по программированию на Flash отметим [12.17]
и очень полное, но нудное руководство [12.19].
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Рис. 12.43. Масштабирование виртуального лабораторного стенда

Ценным источником информации является сайт и форум разработчиков
http://www.ultrashock.com, пожалуй, единственный источник по программированию
компонентов Flash MX 2004.
Flash становится популярной платформой для создания ВЛП; в частности, на
рис. 12.42 изображен многофункциональный лабораторный стенд по дисциплине
«Электрический привод».
Виртуальный лабораторный практикум по дисциплине воспроизводит возможности реального лабораторного практикума. Высокая насыщенность стенда виртуальными приборами привела к необходимости использования средств масштабирования стенда (рис. 12.43), повышающего комфортность проведения лабораторных
занятий.
12.3.7. Реализация ВЛП на примере виртуального лабораторного
практикума по электротехническому материаловедению

Теперь рассмотрим реализацию ВЛП на примере виртуального лабораторного
практикума по электротехническому материаловедению. Постоянно в работе, продолжавшейся девять месяцев (почти два месяца ушло на подготовку и освоение
технологий), участвовало два человека, в пик работы над проектом в нем принимало участие шесть человек.
На первой стадии были разработаны спецификации самого ВЛП, повторно
используемых компонентов, включая виртуальные измерительные приборы
(вольтметры, цифровые мосты, гальванометры), виртуальное оборудование (измерительные ячейки, термостаты и т.п.), вспомогательные средства (универсальный
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Рис. 12.44. Часть каталога виртуальных устройств

загрузчик виртуальных лабораторных стендов, компонент отображения индивидуальных заданий на проведение лабораторной работы), средства виртуальной
сборки электрических схем стендов.
Удалось достичь высокой степени унификации: загрузка, описание и представление заданий на проведение лабораторной работы, порядок выполнения работ
едины для всех разработанных в настоящее время шести лабораторных работ ВЛП.
Для реализации серверной части ВЛП ЭТМ использовалась технология
ASP.Net, клиентская часть создана с помощью Macromedia Flash 2004.
На второй стадии были разработаны компоненты виртуальных измерительных
устройств и оборудования.
Часть каталога виртуальных устройств приведена на рис. 12.44 (каталог использовался на третьей стадии создания стендов — их сборки).
На третьей стадии с помощью приемов сборочного программирования с привлечением студентов осуществлялась сборка лабораторных стендов. Это позволило сборщикам сосредоточиться на алгоритмах функционирования лабораторных
работ, не отвлекаясь на создание пользовательского интерфейса.
Управление выполнением лабораторных работ осуществляется данными. Это
позволяет легко расширять функциональность лабораторных работ, создавая новые задания на их выполнение. Индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ подготавливаются в виде XML-файлов, унифицированный модуль
загрузки позволяет, с одной стороны, использовать эти данные, а с другой — отображать их обучаемому. Пример задания на загрузку лабораторных стендов и данных приведен ниже.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<loadSetting>
<title>
Лабораторная работа №1.
Электропроводность твердых диэлектриков
</title>
<items>
<!––Описание варианта––>
<item object="variant.xml" target="xml" type="xml"/>
<!––Зависимость удельного объемного сопротивления
от температуры––>
<item object="tTask.xml" target="xml" type="xml"/>
<!––Зависимость удельного поверхностного сопротивления
от напряжения––>
<item object="usTask.xml" target="xml" type="xml"/>
<!––Зависимость удельного объемного сопротивления от
напряжения––>
<item object="uvTask.xml" target="xml" type="xml"/>
<!–– Ролик с лабораторными стендами ––>
<item object="01.swf" target="1" type="level"/>
</items>
</loadSetting>

Представленное описание включает в себя наименование лабораторной работы,
отображаемое загрузчиком, описание заданий (формируется на сервере) и описание файла с исполняемым модулем Flash, реализующим виртуальный лабораторный стенд.
Далее приводится описание задания одного эксперимента виртуальной лабораторной работы.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<object name="tTask">
<!–– Описание задания ––>
<task name="Эксперимент 1 (всего экспериментов 3)"
value="Снять зависимость удельного объемного сопротивления
от температуры ?v(T)"/>
<task name="Образец" value="Полиэтилентерефталат (ПТЭФ)"/>
<task name="Начальная температура (градусы Цельсия)"
value="20"/>
<task name="Конечная температура (градусы Цельсия)"
value="240"/>
<task name="Шаг по температуре (градусы Цельсия)"
value="10"/>
<task name="Толщина образца (h, мм)" value="0.25"/>
<task name="Диаметр внутреннего электрода (Dвнутр, мм)"
value="50"/>
<task name="Диаметр внешнего электрода (Dвнешн, мм)"
value="54"/>
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<task name="Напряжение на образце (U, B)" value="600"/>
<task name="Постоянная гальванометра (К, А/деление)"
value="3.5e-8"/>
<!–– Данные для функционирования лабораторной работы ––>
<!–– Наименование образца ––>
<string name="sampleName" value="ПЭТФ"
dsc="Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)"/>
<!–– Минимальная температура ––>
<number name="minT" value="20"
dsc="Минимальная температура" units="C"/>
<!–– Максимальная температура ––>
<number name="maxT" value="240"/>
<!–– Время нагрева в минутах от минимальной
до максимальной температуры ––>
<number name="duration" value="0.3"/>
<!–– Толщина образца в миллиметрах ––>
<number name="h" value="0.25"/>
<!–– Внутренний диаметр электрода в миллиметрах ––>
<number name="D1" value="50"/>
<!–– Внешний диаметр электрода в миллиметрах ––>
<number name="D2" value="54"/>
<!–– Напряжение на образце в вольтах ––>
<number name="U" value="600 В"/>
<!–– Константа гальванометра ––>
<number name="gConst" value="5e-4"/>
<!–– Массив полных сопротивлений, Ом ––>
<object name="R">
<number name="0" value="18502718"/>
<number name="1" value="11675792"/>
<number name="2" value="4649304"/>
<number name="3" value="116894"/>
<number name="4" value="11696"/>
<number name="5" value="1170"/>
<number name="6" value="294"/>
</object>
<!–– Массив температур, С ––>
<object name="T">
<number name="0" value="20"/>
<number name="1" value="60"/>
<number name="2" value="100"/>
<number name="3" value="140"/>
<number name="4" value="180"/>
<number name="5" value="220"/>
<number name="6" value="240"/>
</object>
</object>
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Описание задания используется, с одной стороны, для визуализации его обучаемому, а с другой — для описания функционирования лабораторного стенда.
На рис. 12.45 приводится задание на выполнение лабораторной работы, автоматически генерируемое из XML-описаний.
Такое построение обладает существенным достоинством — функционирование
лабораторного стенда в основном определяется заданием, получить которое можно
только с сервера учебно-методического комплекса по электротехническому материаловедению и только авторизованным пользователям. Неавторизованные пользователи могут работать только с демонстрационным вариантом лабораторной работы.
Все лабораторные стенды комплекса имеют унифицированное построение.
Первоначально перед обучаемым появляется окно универсального загрузчика
с наименованием лабораторной работы (рис. 12.46).
Щелкнув мышью на наименовании работы, обучаемый следит за процессом
загрузки исполняемых модулей и данных. После завершения загрузки перед обучаемым появляется задание на выполнение лабораторной работы, которое было
представлено ранее на рис. 12.45.
Выполнение лабораторных работ включает в себя проведение нескольких экспериментов, лабораторный стенд для проведения эксперимента расположен на
отдельной вкладке. Так, на рис. 12.47 представлен лабораторный стенд для исследования потерь и поляризации в твердых диэлектриках.
Выполнение каждого эксперимента виртуальной лабораторной работы начинается со сборки электрической схемы, коммутация осуществляется перетаскиванием мышью клемм соединяемых элементов. Если коммутация выполняется правильно, то соединение становится видимым, в противном случае клемма медленно
возвращается на место. Включить лабораторный стенд и приборы можно только
после сборки схемы.

Рис. 12.45. Задание на выполнение виртуальной лабораторной работы
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Рис. 12.46. Универсальный загрузчик лабораторных стендов

Рис. 12.47. Виртуальный стенд для исследования потерь и поляризации
в твердых диэлектриках
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Стенд, готовый для проведения измерений удельного объемного сопротивления
твердых диэлектриков, показан на рис. 12.48.
Измерения проводятся следующим образом: после включения термостата для
каждой температуры, указанной в задании, обучаемый изменяет значение шунта
гальванометра (баллистического измерителя тока) так, чтобы его отклонение было
максимальным, но не выходило за пределы шкалы. Измеренное значение отклонения записывается в лабораторный журнал, после чего рассчитываются сначала
сопротивления образца, а затем и удельного объемного сопротивления материала.
По аналогии с реальным лабораторным стендом, если обучаемый не будет аккуратно выставлять значение шунта при уменьшении сопротивления образца, виртуальный лабораторный стенд «выйдет из строя» и эксперимент придется начать сначала. Если очередная точка измерения пропущена, то термостат придется выключить, дождаться установления пропущенной температуры, выполнить измерения
и включить термостат.
Исследование зависимости удельного объемного сопротивления от приложенного напряжения отличается тем, что фиксируется температура образца и осуществляется изменение приложенного напряжения с помощью кнопок, расположенных на источнике питания (рис. 12.49).
Стенд для измерения удельного поверхностного сопротивления отличается
от рассмотренных стендов электрической схемой (рис. 12.50).
Заметим, что использованный в виртуальном лабораторном практикуме
по электротехническому материаловедению способ описания экспериментов
позволяет легко менять индивидуальные задания на выполнение лабораторных
работ. Например, если требуется исследовать зависимость удельного объемного
сопротивления от температуры не для одного, а для трех материалов, достаточно
сделать ссылки на файлы с описаниями этих экспериментов в файле ini.xml
(пример такого файла приведен на с. 526) и добавить два файла описаний экспериментов (пример описания на с. 526—527). Теперь после запуска лабораторного

Рис. 12.48. Измерение объемного сопротивления твердых диэлектриков в зависимости от температуры
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стенда он будет содержать не четыре, а шесть вкладок со стендами для экспериментов. Соответственно будет дополнено отображаемое пользователю описание
задания, название материала образца отображается в верхней части термостата,
как показано на рис. 12.50.
Высокая унификация используемых виртуальных компонентов и технологий
позволила существенно сократить трудоемкость разработки виртуального лабораторного практикума.

Рис. 12.49. Исследование зависимости объемного сопротивления
от приложенного напряжения

Рис. 12.50. Стенд для измерения поверхностного сопротивления
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Новый стенд создается на основе компонента-основы, реализующего панель
с набором вкладок. Напомним, что число вкладок и надписи на них определяются
не программным кодом, а данными — содержимым XML-файлов.
На каждую используемую вкладку (сцену в терминологию Macromedia Flash)
сначала перетаскивается дизайнерская заготовка, используемая для контроля размещения виртуальных устройств.
Нарисованные дизайнером картинки постепенно заменяются предварительно
созданными компонентами, которые перетаскиваются мышью из библиотеки специальных компонентов, после чего осуществляется их настройка в интегрированной среде разработки Macromedia Flash. Настройка сводится к выбору цветов из
палитры, вводу надписей, выбору значений свойств из палитры в инспекторе
свойств интегрированной среды разработки.
Сборочное программирование предполагает написание интегрирующего кода,
который представляет собой в основном обработчики событий.
В качестве примера рассмотрим, как обеспечивается сборка электрической
схемы стенда. Каждое видимое соединение является именованным клипом Flash,
на который визуально накладывается компонент соединения Connection так,
чтобы клипы видимого соединения и компонента совпадали. После этого достаточно ввести имя клипа видимого соединения в качестве значения свойства компонента. Теперь соединение можно тестировать — оно становится видимым только
после корректного перетаскивания мышью клемм соединения.
При использовании нескольких соединений необходимо написать простую
функцию, проверяющую, все ли требуемые соединения выполнены. Если это так,
функция должна разблокировать включение стенда. Функцию нужно поместить во
все обработчики события соединения экземпляров компонента Connection.
Примерно так же осуществляется программирование других функций лабораторного стенда.
Приведем изображения других лабораторных стендов, входящих в состав ВЛП.
Лабораторный стенд, позволяющий исследовать зависимости диэлектрической
проницаемости и потерь в твердых диэлектриках от температуры и приложенного
напряжения, изображен на рис. 12.51.

Рис. 12.51. Виртуальный лабораторный стенд для исследования
диэлектрической проницаемости и потерь твердых диэлектриков
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Наиболее сложной и многофункциональной в виртуальном лабораторном практикуме по электротехническому материаловедению является лабораторная работа,
посвященная исследованию магнитных свойств электротехнических материалов
(рис. 12.52).
Лабораторный стенд для исследования пробоя твердых диэлектриков приведен
на рис. 12.53.

Рис. 12.52. Виртуальный стенд для исследования магнитных свойств
электротехнических материалов

Рис. 12.53. Лабораторный стенд для исследования пробоя твердых диэлектриков
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Отметим, что в данной виртуальной лабораторной работе все манипуляции
с образцами, включая установку новых образцов взамен пробитых, осуществляются с помощью перетаскивания мышью.
Стенды для исследования электрофизических свойств проводниковых и полупроводниковых материалов приведенных на рис. 12.54 и 12.55.
В процессе работы над виртуальным лабораторным практикумом наработано
большое число различных программных компонентов Flash; например, на
рис. 12.56 изображен стенд для демонстрации фигур Лиссажу, содержащий многофункциональный многолучевой осциллограф. Этот стенд использовался для отработки технологии сборки стендов.
Компонент осциллографа создан на основе класса для вывода графиков функций, некоторые возможности которого приведены на рис. 12.57.
Компоненты Flash, разработанные для ВЛП, распространяются свободно и могут быть использованы для создания виртуальных лабораторных практикумов по
другим инженерным дисциплинам.

Рис. 12.54. Лабораторный стенд для исследования проводниковых материалов

Рис. 12.55. Лабораторный стенд для исследования полупроводниковых материалов

534

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

Рис. 12.56. Фигуры Лиссажу на виртуальном осциллографе

Рис. 12.57. Средства для вывода графиков функций
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12.3.8. Организация проведения виртуальных лабораторных занятий

Организация проведения виртуальных лабораторных занятий определяется
архитектурой виртуального лабораторного практикума. Здесь обсуждаются только
технические вопросы, так как методика проведения виртуальных лабораторных
занятий зависит от дисциплины и поставленных задач.
Дистрибутив виртуального лабораторного практикума может распространяться
на CD-ROM или загружаться через Интернет. В любом случае должна быть подробная, пошаговая и доступная всем обучаемым инструкция по получению, установке и применению ВЛП. Кроме того, необходимо иметь два комплекта инструкций: первый для развертывания ВЛП в дисплейных кафедрах вуза, где это осуществляется либо системными администраторами дисплейных классов, либо преподавателями, проводящими занятия, а второй — самими обучаемыми.
Во втором случае нужна организация службы технической поддержки, которая
могла бы по электронной почте и/или телефону давать консультации по установке
и применению виртуальных лабораторных практикумов. Накопленный опыт
работы с ВЛП позволяет систематизировать часто задаваемые вопросы, ответы на
них и публиковать на сайтах учебного заведения.
Если описания виртуальных лабораторных работ, образцы оформления отчетов,
средства опроса и теоретические сведения не встроены в ВЛП, необходимо четко
указать их местонахождение и правила использования. Ссылки на эту информацию
должны многократно повторяться, так как стандартной ситуацией является
попытка установки и применения программного обеспечения без чтения какихлибо инструкций.
Желательно, чтобы обучаемый знал, что он должен делать во время проведения
лабораторных занятий. Если при очной форме обучения преподаватель осуществляет инструктаж и проверяет готовность обучаемых перед началом проведения
лабораторной работы, то при дистанционном доступе к виртуальному лабораторному практикуму обучаемый остается один на один с системой. Именно поэтому
необходимо организовать взаимодействие преподавателя с обучаемыми. Большинство вопросов сводится к тому, что нужно делать при выполнении работы, как
получить задание на выполнение лабораторной работы, как оформить отчет, как
осуществляется защита лабораторной работы. Примерно 90 % вопросов снимается,
если ответы на них имеются в описании лабораторной работы, а при получении
таких вопросов преподаватель может отослать обучаемого к описанию.
Проследим организацию выполнения виртуальных лабораторных работ на примере ВЛП ЭТМ.
Основным способом применения ВЛП ЭТМ является использование его
в составе учебно-методического комплекса по электротехническому материаловедению (УМК ЭТМ) (рис. 12.58).
Существенным фактором, определяющим трудоемкость использования комплекса,
является создание учетных записей пользователей, поэтому в административную подсистему комплекса встроен апплет генерации этой информации для студентов МЭИ.
Данные для создания учетных записей извлекаются из общеуниверситетской системы
электронной почты (ОСЭП). Информация об учетных записях (пользовательское имя,
пароль, группа, список приложений комплекса, к которым разрешен доступ) рассылается по электронной почте. Таким образом осуществляется обеспечение дистанционного режима проведения лабораторных занятий.
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Рис. 12.58. Виртуальный лабораторный практикум в составе учебно-методического
комплекса по электротехническому материаловедению

При проведении лабораторных занятий в дисплейных классах рекомендуется
распечатывать список группы с данной информацией; как показывает опыт, более
30 % студентов приходят на занятия, не имя информации по своей учетной записи.
Комплекс работает в двух основных режимах: демонстрационном и рабочем.
Пользователь по умолчанию входит в комплекс в демонстрационном режиме,
в этом случае он/она может выполнить любую лабораторную работу виртуального
лабораторного практикума, но с фиксированным заданием. При этом выполнение
работы никак не учитывается системой.
При входе в рабочий режим пользователь должен пройти аутентификацию
(рис. 12.59). Переходя к аутентификации, необходимо щелкнуть мышью на одноименной строке в оглавлении комплекса (см. рис. 12.58). Для аутентификации обучаемый должен ввести имя пользователя, группу и пароль.
После этого при первом обращении осуществляется случайная генерация
номера варианта задания на выполнение лабораторной работы, вариант фиксируется в индивидуальном профиле обучаемого, так что при повторных обращениях
к лабораторной работе обучаемый всегда выполняет одно и то же задание.
Все лабораторные работы имеют подробные описания. Теоретические сведения, необходимые для выполнения и защиты лабораторных работ, содержатся
в электронном учебнике, входящем в состав комплекса.
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Рис. 12.59. Аутентификация обучаемого в УМК ЭТМ

При разработке ВЛП ЭТМ считалось, что лабораторные стенды должны отображаться в отдельных всплывающих окнах. Это позволяет, выполняя лабораторную
работу, легко обращаться к ее описанию, отображаемому в основном окне.
Однако последние тенденции по обеспечению безопасности (например, установка Windows Service Pack 2 подавляет открытие всплывающих окон) привели
к необходимости самому пользователю выбирать, каким образом ему работать
с лабораторными стендами: в начале и конце описания каждой виртуальной лабораторной работы имеются гиперссылки, позволяющие открыть стенд как в основном, так и во всплывающем окне:
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Напомним, что виртуальный стенд включает в себя вкладку задания на проведение лабораторной работы и по крайней мере одного эксперимента.
После загрузки стенда пользователь может отключиться от сети и выполнять
работу в отсоединенном режиме. Выполнив виртуальную лабораторную работу, обучаемый должен оформить отчет (шаблон оформления отчета включен в описание
лабораторной работы) и переслать его преподавателю по электронной почте, для чего
понадобится подключение обучаемого к сети. Отчет должен содержать схемы проведения экспериментов, таблицы экспериментальных данных, их статистическую обработку, графики полученных зависимостей, сравнение с теорией и выводы.
Преподаватель проверяет отчет, делает свои замечания, задает вопросы, на
которые обучаемому следует ответить письменно, и отсылает их обучаемому по
электронной почте. Такое взаимодействие может осуществляться несколько раз.
Для проверки экспериментальных данных, содержащихся в отчете, преподаватель
может обратиться к виртуальной лабораторной работе, предварительно аутентифицировавшись в УМК ЭТМ. В отличие от обучаемых преподаватель может выбрать
вариант задания на выполнение виртуальной лабораторной работы из списка.
Взаимодействие преподавателя и студента завершается выставлением преподавателем оценки за выполнение лабораторной работы, после чего обучаемый может
просмотреть свои оценки, перейдя к странице комплекса «Оценки за выполнение
обязательных заданий».
В качестве крайней меры предусмотрено выполнение лабораторного практикума в виде локального приложения. Трудность использования этого режима
в основном организационная и состоит в том, что требуется изготовить индивидуальный дистрибутив ВЛП и осуществить передачу индивидуальных дистрибутивов ВЛП обучаемым. Технически такая генерация осуществляется с помощью сценария Windows Scripting Host. Основное время занимает копирование дистрибутивов на электронные носители обучаемых.
12.3.9. Экономика разработки виртуальных лабораторных комплексов

Обычно себестоимость разработки программных и информационных систем
представляет собой коммерческую тайну. Проведем, однако, ориентировочные
оценки стоимости разработки виртуального лабораторного практикума, выполняемой в условиях вуза.
Условно разделим виртуальные лабораторные практикумы на две категории:
тиражируемые и специальные. Тиражируемые ВЛП предназначены в основном для
использования в учебном процессе по общеинженерным и общеобразовательным
дисциплинам. В этом случае стоимость разработки можно разложить на тираж
ВЛП. Обычно тиражируемые ВЛП производят специализированные фирмы, примером может служить деятельность фирмы «Физикон» (http://www.physicon.ru/).
Разработку осуществляет большой профессиональный коллектив, включающий
в себя не только преподавателей-авторов ВЛП, но и квалифицированных разработчиков программного обеспечения и дизайнеров.
Близким к организации создания виртуального лабораторного практикума является производство компьютерных игр, обычно начинающееся с создания «движка»
(программного ядра), которое затем обеспечивает сравнительно легкое развитие
разработки (создание новых персонажей, сценариев и т.п.). Создание компьютерной игры может занимать несколько лет (DOOM 3 разрабатывался около четырех
лет) и стоить десятки миллионов долларов.
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Очевидно, что в условиях российской высшей школы такой подход не всегда
применим, особенно когда дело касается малотиражных виртуальных лабораторных практикумов по специальным дисциплинам. В этом случае единственной возможностью является использование внутренних резервов — высококвалифицированных сотрудников вуза, аспирантов и студентов, а также упрощенных подходов.
Скорее всего, виртуальный лабораторный практикум, созданный усилиями не
профессионального коллектива разработчиков, а преподавателей-предметников,
аспирантов и студентов, будет выглядеть хуже, обладать меньшим набором функций, но его можно использовать в учебном процессе, причем стоимость такой
«внутренней» разработки отличается на порядок величины от «профессиональной» разработки и может быть профинансирована самим вузом.
Тиражирование и продажа «коробочных» версий виртуальных лабораторных
практикумов не окупает затраты на разработку, а в случае удачной разработки распространением займутся пираты при стоимости носителя с системой от 80 до
200 рублей. Опыт распространителей игр показывает, что лицензионные копии
продаются только в том случае, когда их стоимость не слишком отличается от
пиратских копий. Такой подход к распространению ВЛП едва ли возможен —
слишком низки тиражи.
Реально на рынке имеют ценность только образовательные услуги, завершающиеся получением диплома. В случае виртуального лабораторного практикума —
это услуги по преподаванию дисциплины, консультированию, т.е. то, чем должен
заниматься преподаватель-предметник. Виртуальный лабораторный практикум
повышает качество и доступность образовательных услуг, а также расширяет их
рынок, позволяя выполнять все или часть лабораторных заданий дистанционно,
в удобное для обучаемых время, например по вечерам или в выходные дни. Такой
маркетинговый подход не нов. Его успешно используют фирмы, занимающиеся
распространением программного обеспечения с открытым исходным кодом,
например дистрибутивов Linux.
Для иллюстрации приведем ориентировочную оценку себестоимости создания
ВЛП ЭТМ, введя условную единицу Х — месячную оплату труда программиста.
Эти данные сведены в табл. 12.1.
Т а б ли ц а 12.1
Оценка себестоимости создания ВЛП ЭТМ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
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Вид работы

Проектирование архитектуры ВЛП и выбор
средств реализации
Разработка компонентов Flash, необходимых
для создания ВЛП
Разработка дизайна виртуальных лабораторных работ
Сборка шести виртуальных лабораторных
работ с использованием компонентов Flash
Разработка серверной части ВЛП ЭТМ
Подготовка и публикация описаний виртуальных лабораторных работ
Комплексное тестирование ВЛП
В с е го

Стоимость Число человекомеся- Стоимость
человекоме- цев, необходимых для
работ,
сяца, усл. ед. выполнения работ
усл. ед.

1,5

1

1,5

1,5

3

4,5

0,5

2

1

1

6×0,5

3

1,5
1

0,25
0,25×6

0,375
1,5

1

1

1
12,875

Г л а в а 12. Лабораторный практикум

Результаты оценки себестоимости приведены только для демонстрации того,
что виртуальные лабораторные практикумы могут быть оперативно созданы
в условиях вуза за приемлемое время. Так, разработка ВЛП ЭТМ началась в ноябре
2003 г., а была закончена в сентябре 2004 г., при этом больше двух месяцев заняло
освоение программирования на Flash (ни один из разработчиков не имел опыта
разработки Flash-приложений), все участники проекта сочетали свое участие в нем
со своей основной деятельностью — преподаванием и обучением в вузе.
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13

ВИДЫ, СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
13.1. Способы диагностики и контроля знаний, умений
и навыков
13.1.1. Виды и цели контроля

Рассмотрим следующие виды контроля.
Самоконтроль знаний — это наиболее простой вид контроля. Обычно это
вопросы и задачи, на которые учащийся пытается ответить самостоятельно. В случае затруднений он может обратиться к материалам учебника и найти в нем ответы
на поставленные вопросы. Основная цель самоконтроля — самоутверждение, достижение учащимся уверенности, что он усвоил учебный материал, хотя это может
и не соответствовать действительному положению.
Входной контроль преследует несколько целей в зависимости от цели обучающего курса и его специфики.
Например, можно определять готовность конкретного учащегося к работе по
курсу. В данном случае входной контроль исполняет роль допуска к обучению.
Возможен иной подход, когда входной контроль выполняет диагностическую
функцию. По результатам выполнения тестовых заданий выявляются пробелы
в знаниях учащихся, которые необходимо компенсировать в процессе дополнительного обучения.
Таким образом, обучающий курс становится адаптивным, поскольку каждый
учащийся идет при его изучении по своему пути в зависимости от уровня начальной подготовки.
Проверка исходного уровня знаний выполняет еще одну функцию. Работа по
заданиям тестовой проверки настраивает учащегося на конкретную предметную
область, вводит в терминологию, способствует актуализации необходимых знаний,
становится своеобразной стартовой площадкой для работы по новой теме.
В традиционном обучении входной контроль используется редко (вступительные экзамены, допуск к лабораторной работе и т.п.). При обучении с участием
компьютера частота входного контроля может и должна быть существенно выше.
Текущий контроль, основная цель которого диагностика знаний, умений
и навыков (ЗУН) в процессе усвоения очередной темы и при необходимости коррекция обучения. Регулярное проведение контроля текущего уровня освоения деятельности позволяет исправлять недостатки обучения и достигать необходимого
уровня усвоения.
Рубежный контроль — это проверка уровня усвоения очередного раздела
(темы) курса.
При рубежной проверке учащемуся может быть предложена творческая задача,
задача повышенной сложности или задача, в которой предусматривается перенос
усвоенных знаний на другой материал. Успешное решение такой задачи показывает,
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что учащийся овладел всей системой знаний и действий, предусмотренных целями
обучения по данной теме.
Рубежная проверка позволяет обучаемому запрашивать помощь, необходимый
справочный или информационный материал, советы, разъяснения ошибок, наводящие вопросы. Задания должны быть адекватны этапу познавательной деятельности
учащегося, каждому элементу структуры которой может соответствовать серия из
нескольких заданий.
Рубежный контроль может служить в качестве входного контроля для допуска
к изучению последующего материала и поддержки уровня знаний при больших
перерывах в обучении.
Заключительный (итоговый) контроль. Если проверка исходного уровня
представляет собой «входной» контроль, то заключительный контроль показывает,
какие результаты получены «на выходе». Заключительный контроль представляет
собой серию заданий по всему проработанному материалу, который обучаемый
должен решить самостоятельно, не обращаясь к помощи.
По результатам итогового контроля учащийся, как правило, получает отметку.
Она может иметь рекомендательный характер по работе учащегося вне программы
(прочитать дополнительную литературу, получить консультацию у преподавателя
и т.д.). Эта отметка выражается в баллах или, например, в процентах правильно
выполненных заданий от пройденной части курса.
Как правило, заключительный контроль знаний должен отвечать определенной
процедуре — идентификации учащегося, допуску к контролю, определению времени и условий проведения контроля.
Таким образом, основные цели разных видов контроля могут быть следующие:
• самоутверждение;
• готовность к изучению нового материала;
• проверка уровня усвоения;
• поддержка адаптивного обучения;
• поддержка уровня знаний;
• формирование базы оценок для определения рейтинга обучаемых.
Программные средства поддержки контроля знаний должны обеспечивать все
стадии его проведения от идентификации учащегося до выдачи результатов контроля.
13.1.2. Оценка уровня усвоения, шкалы оценок

Уровень усвоения является диагностично заданным параметром, так как для него
не только однозначно определено описание уровней, позволяющее четко разграничивать деятельность на одном уровне от деятельности на другом, но и точно определены две другие операции диагностичного описания цели: измерение и оценка*.
Измерение параметра «уровень усвоения» осуществляется введением понятия
«существенная операция деятельности», под которой понимают все действия, выполняемые учащимся, ведущие к достижению цели деятельности. Так, если учащийся
решает математическую задачу, состоящую из m математических действий, и при
* Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия).
М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002.
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описании решения допускает грамматические ошибки, то эти ошибки считаются
несущественными операциями его деятельности и в расчет успешности усвоения не
принимаются. Число существенных операций в этом примере равно m. Если же учащийся совершает ошибки в математических действиях, то подсчитывается число
правильно выполненных им существенных операций n, которое затем соотносят
с общим числом существенных операций m, что дает представление о качестве усвоения. Отношение n к m называется коэффициентом усвоения Kу: Kу = n/m.
Понятно, что для Kу верно соотношение: 0 < Kу < 1 на любом уровне усвоения.
Рис. 13.1, на котором показаны кривые восхождения учащегося по уровням усвоения, демонстрирует это положение. Обратите внимание, что кривые, изображающие
продвижение по уровням усвоения, перекрываются. Это означает, что до завершения
формирования знаний на низшем уровне параллельно начинается формирование знаний и умений на следующих уровнях. В обучении нет скачка перехода количества в
качество: процесс идет плавно и постепенно, если его не прерывают на каком-либо
этапе, что характерно для традиционного образования. Важно подчеркнуть, что в
процессе приобретения знаний и умений учащийся в обязательном порядке должен
освоить деятельность на предшествующем уровне, чтобы подняться на последующий. Это означает, что обучение нельзя начинать с любого уровня, а обязательно
только с того, на котором успешность усвоения Kу > 0,7.
В традиционном обучении это правило часто не выполняется и изучение даже
нового материала начинают со второго или третьего уровня, оставляя усвоение
деятельности на первом уровне случаю, который чаще всего не наступает. Отсюда
возникает неполноценное усвоение материала на последующих уровнях.
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Рис. 13.1. Процесс усвоения основ деятельности
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Каждая кривая на рис. 13.1 развивается от нуля до единицы, где нуль это начало
процесса обучения, а единица это его полное завершение, когда учащийся больше
не делает ошибок в деятельности. На каждой кривой имеется узловая точка
с Kу = 0,7. Она разделяет кривую уровня усвоения на две неравные части. Тот
участок кривой, который находится между точками Kу = 0 и Kу = 0,7, называется
кривой обучения (или научения). На этом этапе учащийся требует постоянного
внимания учителя, проверяющего и корректирующего его деятельность, поскольку
обучаемый еще не видит своих ошибок и не может их исправлять.
Если процесс обучения прерван в точке, например, с Kу = 0,5, то это приведет
к тому, что учащийся в будущей своей деятельности будет выполнять ее с 50 %
ошибок в существенных операциях. Участок кривой от Kу = 0,7 до Kу = 1,0 называют кривой самообучения, поскольку учащийся, достигший этого качества усвоения, сам способен контролировать правильность своих действий и корректировать
свои ошибки. Определение коэффициента усвоения Kу — это операция измерения
данного параметра, необходимая для диагностичной постановки цели и возможности объективного контроля степени ее достижения.
Для оценки качества усвоения может быть использована шкала отношений
с любой ее градацией: либо привычная 5-балльная, либо необычная, но естественная шкала с непрерывной градацией по всему возможному диапазону деятельности, т.е. по всем четырем уровням усвоения. Наиболее простой из таких возможных шкал является 12-балльная шкала (табл. 13.1).
Пятибалльная шкала может применяться по-разному, и это зависит от предварительной договоренности, поскольку шкала — это только отображение результатов
измерений, стоящих за ней. Так, если будет решено, что достижение учащимся
Kу = 0,7 и выше, то на первом уровне оно оценивается в три балла, то же достижение на втором уровне оценивается в четыре балла, на третьем — в пять баллов, а
четвертый уровень оценивается как исключительное достижение. Двойка ставится,
если учащийся не достиг первого уровня усвоения, но его Kу находится между 0,5
и 0,7. Единицей отмечаются достижения между 0 и 0,5. Возможно другое соглашение, когда на каждом уровне достижения учащегося сопоставляются с 5-балльной
шкалой по схеме, показанной в табл. 13.2.
Т а б ли ц а 13.1
Двенадцатибалльная шкала оценки знаний
Kу

Менее 0,7
0,7—0,8
0,8—0,9
0,9—1,0

Уровень освоения/оценка
1

2

1
2
3

Не оценивается
4
7
5
8
6
9

3

4

10
11
12
Т а б ли ц а 13.2

Пятибалльная шкала оценки знаний
Kу

Менее 0,7
0,7—0,8
0,8—0,9
0,9—1,0

Уровень усвоения
1

2

3

4

2
3–
4–
5–

—
3
4
5

—
3+
4+
5+

—
3!
4!
5!
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Как видно из таблицы, если Kу < 0,7 на втором-четвертом уровнях, то оценка не
выставляется, а проверяется усвоение на предшествующих уровнях, и знания учащегося оцениваются двойкой только в том случае, если и на первом уровне
Kу < 0,7. Различные индексы при одних и тех же оценках дают возможность различать, за какой уровень достижений учащегося выставлена оценка. Применение 12балльной шкалы дает возможность избавиться от этих неудобных условностей.
13.1.3. Требования к подбору заданий

Исходным моментом для разработки объективных методов контроля качества
усвоения является основополагающее положение отечественной психолого-педагогической науки о том, что психические качества человека формируются и проявляются
во внешней деятельности. Внешняя деятельность учащегося в различных формах
(материальной или речевой) — это то единственное, что можно наблюдать, измерять
и к чему в конечном счете сводятся все требования и пожелания при обучении.
Если проанализировать структуру внешней деятельности учащегося, которой
он овладевает в ходе обучения, то можно выделить характеристики, а затем и параметры, с помощью которых производится измерение качества учебных достижений и на этой основе объективно оценивается качество знаний учащегося. К их
числу относятся те характеристики, которые определяют:
• структуру и научный уровень информации, которая является объектом усвоения (обобщенность и ступень абстракции);
• качество овладения учащимися этой информацией (уровень усвоения деятельности, скорость выполнения, осознанность действий);
• объем усваиваемых знаний (число учебных элементов и качество их усвоения);
• степень свободы в использовании информации (автоматизация и свернутость действий — освоение);
• прочность овладения (долговременность по уровню и точности деятельности).
Контроль (диагностика) знаний, умений и навыков включает в себя выполнение
некоторого множества заданий. Каждое задание может характеризоваться трудностью и сложностью.
Трудность задания определяется уровнем усвоения деятельности, на диагностику которого оно направлено.
Сложность задания характеризуется числом существенных операций в нем,
в том числе свернутых.
Задания первого уровня трудности в соответствии с понятием первого уровня
усвоения должны проверять качество узнавания учащимся ранее изученного учебного материала. Это задания на узнавание. Они содержат одновременно и задание,
и ответ, а от учащегося требуется узнать их соответствие. По форме различают три
типа заданий первого уровня: опознание, различение и классификация.
Задания второго уровня усвоения проверяют умение учащегося воспроизводить усвоенную информацию по памяти, без внешней подсказки, и решать на этой
основе типовые задачи. Типовой считается такая задача, условия которой допускают непосредственное применение усвоенных алгоритмов, правил или формул
для ее решения.
Различают три разновидности заданий второго уровня: задания-подстановки,
конструктивные задания и типовые задачи.
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Задания третьего уровня — это нетиповые задачи, требующие от учащегося
эвристической деятельности, т.е. преобразования исходных условий и часто поиска
дополнительных данных для подведения задачи под типовой алгоритм.
В приведенном описании их различение основано на особенностях деятельности, которую выполняет учащийся для решения проблемы, содержащейся в задании. Так, в заданиях первого уровня это деятельность по узнаванию ранее усвоенного учебного материала при повторной встрече с ним. В заданиях второго уровня
— деятельность по воспроизведению по памяти ранее усвоенной информации.
В заданиях третьего уровня это деятельность по реконструкции (преобразованию)
ранее усвоенной информации и переносу ее в новые условия деятельности.
Можно выделить и четвертый уровень трудности — это деятельность по развитию ранее усвоенной информации и созданию новой информации о деятельности,
что достаточно редко встречается в педагогической практике.
Сформулируем условия создания педагогически корректного задания.
• Задание должно быть:
- содержательно валидным, т.е. построено на содержании, которое учащемуся уже известно из предшествующего обучения;
- функционально валидным, т.е. оно должно проверять то, для чего его
используют;
- объективным — задание может быть выполнено обучаемыми, а не только
преподавателем (автором задания);
- однозначным, т.е. требующим однозначного ответа, учащемуся необходимо указать, в какой форме он должен дать свой ответ (высказывание);
- специфичным, т.е. требующим от учащегося проявления конкретных знаний, умений и навыков при выполнении задания, а не только общей эрудиции;
- способным разделить учащихся на знающих, которые в состоянии выполнить задание, и незнающих, которые не могут выполнить задание.
• Задания объединяются в одну или несколько групп. К подбору заданий
в группу предъявляются следующие требования:
- репрезентативность, которая означает, что ограниченная выборка достаточно полно охватывает дисциплину или раздел дисциплины, по которой
осуществляется проверка знаний;
- однородность, означающая, что каждому учащемуся предъявляются равноценные по содержанию и трудности наборы заданий;
- рандомизация, гарантирующая, что двум учащимся (или одному и тому же
учащемуся при повторном контроле знаний) не будет предъявлен один и тот
же набор заданий.
• Требования однородности и рандомизации должны обеспечиваться системой
предъявления заданий. Естественно, для обеспечения требования однородности
преподаватель должен сгруппировать задания в однородные наборы.
13.1.4. Классификация тестов

В связи с тем что нет единого понимания, что такое тесты и тестирование
в образовании, введем определения, которых будем придерживаться в дальнейшем. Речь пойдет только о педагогических, а не о психологических тестах (тесты
интеллекта, тесты общих и специальных способностей и т.п.).
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Слово «тест» произошло от английского «test» — проба, испытание, исследование. В узком значении тест достижения — это инструмент, измеряющий уровень
овладения знаниями и умениями в результате обучения. В более широком смысле
тест — это стандартизированная процедура, совокупность методик для получения
определенных количественных характеристик достигнутого уровня знаний, умений и навыков обучаемого.
Тесты могут включать задания любого типа: закрытые (например, с выбором
ответа), открытые (со свободно конструируемыми ответами), практические задания и др.
К особенностям теста, отличающим его от контрольных работ, можно отнести
следующее:
• тесты разрабатываются в строгом соответствии с классической или современной теорией тестов;
• тесты имеют устойчивые статистические характеристики для выборки испытуемых, для оценки достижений которых они разрабатывались;
• процедура тестирования стандартизирована, т.е. выполнение тестов, проверка, обработка и интерпретация их результатов проводятся по единым правилам;
• тесты ориентированы не на констатацию наличия отдельных усвоенных знаний или умений (хотя данная информация может быть получена по результатам
выполнения тестов), а на определение уровня усвоения конкретного учебного
материала.
Тесты, удовлетворяющие перечисленным требованиям, получили название
стандартизированных. Тесты, разработанные специалистами-предметниками, но
не отвечающие всем требованиям, предъявляемым к стандартизированным тестам,
будем называть авторскими.
В последнее десятилетие проявилась четкая тенденция замены традиционных
тестовых процедур на оценочные. 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 за ограниченность их использования, в основном только для оценки
знаний и репродуктивных умений. Расширение спектра проверяемых умений 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. Современные информационные технологии позволяют автоматизировать анализ достаточно широкого класса
произвольных ответов учащихся.
В основу классификации тестов положен принцип: что будет оцениваться и как.
Например, если целью оценки является диагностика достижений учащихся,
получение информации о трудностях, преодолеваемых ими при обучении, то для
этого необходимо знать, какой учебный материал освоен обучаемыми и на каком
уровне, каковы их типичные ошибки и др. В данном случае нет необходимости
сравнивать достижения отдельных групп учащихся. Если же цель оценки, например, сравнение достижений как отдельных учащихся, так и между группами учащихся, то в этом случае необходимо определить, что будет основой для сравнения.
Методы, формы и процедура оценки в этом случае должны быть одинаковыми для
обеспечения качества сравнения.
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Существуют три основных подхода в оценке образовательных достижений обучаемых:
а) критериально-ориентированный, позволяющий оценить, насколько
учащиеся достигли заданного уровня знаний и умений, например, определенных
в образовательном стандарте. В данном случае оценка конкретного учащегося не
зависит от результатов, полученных другими. Результат показывает соответствие
уровня достижений данного учащегося социально-культурным нормам, требованиям стандарта или другим критериям. При данном подходе результаты могут
интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о том,
освоен или не освоен проверяемый материал (достиг учащийся стандарта или нет),
во втором — дается уровень или процент освоения проверяемого материала
(на каком уровне освоен учащимся стандарт или какая доля в процентах из всех
требований стандарта усвоена).
б) ориентированный на индивидуальные нормы конкретного учащегося,
реальный уровень его развития в данный момент времени. Результатом оценки
в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению
с его начальным стартовым уровнем.
в) нормативно-ориентированный, опирающийся на статистические нормы,
определяемые для данной совокупности учащихся. Учебные достижения отдельного учащегося интерпретируются в зависимости от достижений всей совокупности обучаемых, выше или ниже среднего показателя — нормы. При этом происходит распределение учащихся по рангам. Независимо от того, какая шкала используется, такой способ не дает информации об овладении учащимися определенной
системой знаний и умений или о достижении ими конкретных целей обучения.
Данный подход не соотнесен с содержанием процесса обучения, а если проверку
проводит преподаватель, то его оценка чаще всего субъективна, так как делается
относительно среднего уровня подготовки группы (класса).
Введение понятия и разработка методики критериально-ориентированного тестирования положили начало установления различий между педагогическими
и психологическими измерениями. Появились понятия «тесты освоения» и «тесты
минимальной компетентности».
Различие всех трех подходов можно обнаружить в функциях или целях оценки,
ее последствиях для испытуемых, в интерпретации полученных данных, а также
в методах анализа результатов.
В последнее время наметилась тенденция объединения двух подходов (критериально- и нормативно-ориентированного) при оценке образовательных достижений
и использования в одном инструментарии характеристик как тестов, ориентированных на норму, так и тестов, ориентированных на критерии. Понятие «критериально-ориентированный» подход или тест заменяются понятиями «ориентированный на содержание» и «ориентированный на цели или требования к уровню
подготовки».
Объединение двух подходов также происходит при интерпретации результатов
выполнения теста, когда результаты одновременно используются для распределения учащихся по результатам выполнения теста, а также для получения информации об уровне усвоения изученного материала данной совокупностью учащихся.
Например, испытуемые делятся на группы по рейтингу их достижений и для
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каждой группы отбираются задания, которые описывают уровень подготовки учащихся в терминах знаний и умений.
Современная тенденция такова, что измерения в образовании должны оценивать индивидуальные достижения учащихся по отношению к самому себе, а не
к другим учащимся, они должны быть направлены больше на помощь ученику
в обучении, чем на выставление отметок, в большей степени оценивать компетентность, а не интеллектуальное развитие.

13.2. Средства ввода и анализа ответов
13.2.1. Средства обеспечения диалога

Обучение — это диалог между учителем и учеником. Соответствующие программные средства поддержки электронного обучения должны обеспечивать ведение обучающего диалога. Такие средства можно разделить на две большие категории (рис. 13.2).
Средства управления предъявляемой информацией или средства навигации,
представляют собой разнообразные кнопки и гиперссылки. Стандартные кнопки
размещаются на специальных панелях управления. Примеры: кнопки «Дальше»,
«Назад», «Справка», кнопки управления динамической информацией (звук, видео)
и т.п. Гиперссылки размещаются непосредственно в предъявляемой информации.
Средства навигации можно достаточно просто подключить посредством современных текстовых и HTML-редакторов, не прибегая к прямому программированию.
Средства навигации интенсивно используются при контроле и диагностике ЗУН
для вызова справочной информации, помощи и т.д.
Средства ввода и анализа высказываний учащегося позволяют формировать
ответы при выполнении заданий и проверять их правильность. Ввиду большого
разнообразия учебных дисциплин и учебных задач анализ произвольных высказываний представляет собой наиболее сложную и ресурсоемкую проблему при разработке компьютерных средств обучения (КСО).
13.2.2. Ввод ответа

Ввод высказывания учащегося может производиться с клавиатуры, посредством
графического указателя (мышь, графический планшет, джойстик и т.п.) или системы речевого ввода (рис. 13.3).
Ввод высказывания в виде строки произвольного текста с клавиатуры широко
используется при контроле. Как разновидность можно анализировать код любой
однократно нажатой клавиши или сочетания клавиш клавиатуры или (и) мыши.
Графический ввод определяет ввод высказывания с помощью графического
указателя — мыши, трекбола, графического планшета и т.п. Разновидности графического ввода:
• щелчок по стандартному объекту (кнопке, меню и т.п.);
• указать область — определяется область экрана, внутри которой обучаемый
должен щелкнуть мышью;
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Рис. 13.2. Средства обеспечения диалога

Рис. 13.3. Средства ввода ответов

• указать точку — определяется область экрана и цвет точки, по которой обучаемый должен щелкнуть мышью;
• выделить («резиновым» прямоугольником) прямоугольную область экрана;
• перемещение (перетаскивание) и изменение объектов.
Речевой ввод. Разработка программных систем распознавания речи ведется уже
много лет, и в этой области достигнуты значительные успехи. Уже находятся в эксплуатации вполне надежно работающие системы распознавания речи с настройкой
на одного диктора. При переходе к другому диктору требуется переобучение системы. Надежность систем распознавания речи произвольного диктора пока оставляет желать лучшего, и их использование в обучении пока имеет характер эксперимента. Однако уже в ближайшее время можно надеяться на широкое применение подобных систем при контроле знаний, умений и навыков. Обычно системы
распознавания речи преобразуют произнесенное диктором слово или фразу в строку. Поэтому такие системы можно будет легко встроить в существующие компьютерные обучающие системы.
Современные операционные системы позволяют определить активную область
экрана, внутри которой система будет реагировать на те или иные действия пользователя. Например, автор может поместить окно ввода текста в любое место экрана, задать цвет окна и текста, шрифт и т.д.
13.2.3. Типы ответа

Рассмотрим на примерах наиболее распространенные типы ответов (рис. 13.4).
Выбор. На экране имеется и текст вопроса, и несколько (обычно два-пять) вариантов ответа. Из них нужно выбрать правильный ответ. Варианты ответов могут
быть сведены в таблицу, тогда это называется выбор из меню. Разновидностью выбора является множественный выбор, когда имеется несколько правильных ответов и нужно выбрать их все.
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Рис. 13.4. Типы ответов

Указатель. На карте центра Москвы указать расположение Александровского
сада — щелкнуть по нему мышью. Указатель часто используется для организации
выбора, так как позволяет выбрать не только текст, но и рисунки.
Выделение. В тексте или таблице выделить определенный фрагмент. Пользователь подводит курсор мыши к нужному месту экрана, нажимает левую клавишу и, не
отпуская клавиши, выделяет нужную ему область, после чего клавиша отпускается.
Классификация. Рассадить по разным клеткам (переместить в определенные
области экрана) хищников и травоядных.
Произвольная строка. С помощью клавиатуры вводится некоторая произвольная символьная строка (число; фраза; выражение, в том числе математическое).
Ситуация. Собрать схему из элементов, установить на схеме управления переключатели в определенные состояния. Ситуацией называется определенная в пространстве окна ввода совокупность элементов (объектов). В качестве примеров
можно привести конструирование из набора математических символов математического выражения, конструирование схем, задачи классификации и т.п. Характерным для ситуаций являются перемещение исходных элементов (элементов меню
пользователя) и (или) изменение состояния этих элементов в пространстве окна
ввода для создания некоторой конечной ситуации. При анализе ситуации большое
значение имеет как взаиморасположение определенных элементов, так и их
состояние. Анализ ситуации может происходить либо динамически при каждом
изменении состояния (позиции), либо по конечному состоянию при нажатии
кнопки «Готов».
Отметка фазы (и области) в динамическом объекте (видео, звук, анимация).
При демонстрации на экране видеофрагмента с панорамой холла гостиницы щелкнуть мышью по двери запасного выхода. Или во время звучания текста на английском языке щелкнуть мышью по любой области (нажать определенную клавишу
клавиатуры) во время звучания фразы с указанным смыслом.
Анализ высказываний обычно проводится посредством их сопоставления
с набором эталонов — правильных ответов, типичных ошибочных ответов. Существует множество разновидностей программных систем анализа ответов. Рассмотрим в дальнейшем анализ ответов на примере авторской системы «Дельфин», разработанной в МЭИ (ТУ).
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13.2.4. Система анализа ответа (высказываний)

Система анализа в «Дельфине» построена как простая система искусственного
интеллекта, работающая с базой знаний по элементарной математике и логике.
В результате последовательного анализа ответа и набора эталонов делается вывод
о соответствии ответа одному из эталонов или несоответствии ни одному из них.
К каждому контрольному заданию присоединяется список эталонов ответа, обладающих набором свойств.
К свойствам эталона относятся тип ввода, тип эталона, сам эталон, вес ошибки,
связь с другими элементами (кадрами) курса. Для определенных типов эталонов
некоторые свойства могут быть опущены.
Свойство «тип ввода» определяет тип и разновидность устройства ввода,
посредством которого ожидается ввод ответа.
Типы эталонов:
• число:
- тип числа и точность по эталону;
- число в диапазоне;
- любое число;
• слово, фраза;
- полное совпадение;
- слово, фраза без учета шрифта;
• логическое выражение с «ключевыми» словами;
• выражение (формула):
- алгебраическое выражение;
- любое алгебраическое выражение;
- логическое выражение;
- любое логическое выражение;
• ситуация. В этом случае проводятся различные виды преобразований:
- преобразовать в алгебраическое выражение. Введенная учащимся ситуация и эталоны преобразуются в однострочные алгебраические выражения
с применением общепринятых правил математики. Затем система анализа
высказываний проверяет эквивалентность ответа и одного из эталонов;
- преобразовать в строку. Введенная учащимся ситуация и эталоны преобразуются в строки для последующего сравнения;
- классификация по областям. Перемещение элементов в заданные области.
Например, разместить хищников и травоядных по разным клеткам. Анализ
взаиморасположения объектов в пространстве;
- анализ последовательности изменения объектов.
Эталон представляет собой либо строку, либо указатель на таблицу элементов
ситуации.
Каждому эталону соответствует понятие «Вес ошибки», с помощью которого
автор учебного курса оценивает правильность введенного ответа в соответствии
с данным эталоном.
Связь с другими элементами (кадрами) курса показывает, куда надо перейти,
если произошло совпадение с эталоном. Обязательно надо ввести связь по
«иначе», т.е. указать переход, если не произошло совпадения ни с одним эталоном.
Для задания это всевозможные варианты ответов (обычно ошибочных), не перечисленные в списке эталонов. Для такого псевдоэталона также необходимо назначить вес ошибки и связь.
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13.3. Средства диагностики и контроля
знаний, умений и навыков
13.3.1. Организация контроля знаний.
Стратегии (алгоритмы, сценарии) контроля

При контроле знаний, умений и навыков в соответствии с целями и задачами
конкретного вида контроля учащемуся предъявляется несколько заданий из исходного массива (массивов) заданий, которые составляют серию. Методы формирования такой серии определяют стратегию (алгоритм, сценарий) контроля. Существуют несколько основных стратегий контроля.
Наиболее простой алгоритм контроля — последовательная выборка. При этом
размеры исходного массива и контрольной серии одинаковы и задания выполняются в последовательности, определенной автором. Последовательная выборка
используется в основном при самоконтроле. Хотя все учащиеся выполняют одни
и те же задания, при самоконтроле это не имеет принципиального значения, так
как он проходит обычно при самостоятельных занятиях. За счет продуманной
последовательности заданий автор может обратить внимание учащихся на наиболее важные аспекты изучаемой темы. Требования к подбору заданий в последовательную выборку определяются целями контроля.
Основным недостатком последовательной выборки является то, что все учащиеся получают одни и те же задания, что неприемлемо при контроле знаний. Для
этого служат сценарии случайной выборки заданий.
Случайная выборка — это выбор случайным образом m неповторяющихся
заданий из исходного массива в n заданий. Каждый обучаемый в группе получает
свою последовательность заданий. Однако это происходит только при большом
значении отношения n/m.
Так, при независимой выборке 10 заданий из исходного массива в 100 заданий
вероятность того, что в группе из двух человек они получат хотя бы одно одинаковое задание, близка к единице (1 – Р(о) = 1 – 0,910 = 0,652). Под независимой выборкой понимается, что выбор заданий конкретного учащегося не зависит от того,
какие задания получают другие учащиеся. Нетрудно подсчитать, что при
10 заданиях для каждого из 12 обучаемых (обычное количество рабочих мест
в компьютерном классе) исходный массив должен содержать более 86 тыс. заданий! Расчет сделан при сохранении условия, что вероятность получения хотя бы
одного одинакового задания разными учащимися не превышает 0,08. Создать
исходный массив такого размера практически нереально. Поэтому при проведении
контроля в компьютерном классе необходимо применение более сложных систем
контроля. Сетевая система случайной выборки из общего для всего класса массива
с вычеркиванием позволяет организовать серию из неповторяющихся заданий. Для
приведенного примера при размере исходного массива всего 120 заданий (количество заданий в серии, умноженное на количество обучаемых).
Стратегия случайной выборки хорошо работает на одном массиве при соблюдении правил подбора, описанных выше (одна тема, один уровень трудности).
Однако цели контроля часто требуют наличия нескольких исходных массивов
заданий, а именно разных тем, уровней знаний и т.п.
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Иерархические (многоуровневые) выборки. Наиболее распространенным сценарием иерархической выборки является «билетная» выборка. Контрольные задания распределены в некоторое множество массивов билетов. Каждый билет может
включать задания по разным уровням трудности, разным темам. Сначала производится случайная выборка билета, а затем последовательная выборка заданий из
выбранного билета. В данном случае можно считать, что имеется двумерный массив заданий (номер билета, номер задания). Массивы могут быть и больших измерений, например тема, трудность заданий, номер задания.
Фактически иерархическая выборка означает применение сценария последовательной или случайной выборки на разных уровнях. Можно использовать разнообразные сценарии, лишь бы они соответствовали целям контроля.
Адаптивные алгоритмы предназначены в основном для сокращения времени
контроля. Вы можете указать максимальное количество или (и) максимальную
сумму штрафных очков, при наборе которых контрольная серия будет прервана
и принято решение о неудовлетворительной оценке знаний.
Например, если Вы считаете, что при семи неправильных ответах в серии из
15 заданий знания учащегося неудовлетворительны, то контроль можно прекратить и не терять времени на решение оставшихся заданий. Точно так же при безошибочном выполнении заданий контрольной серии можно досрочно прервать
контроль и выставить положительную отметку.
Можно построить алгоритм адаптации, например, к уровню знаний.
Рассмотрим следующую ситуацию. Контрольные задания распределены на три
группы — «на тройку», «на четверку» и «на пятерку». Сначала задается серия
вопросов средней группы. При положительном результате переходят к вопросам
«на пятерку», при отрицательном — «на тройку». Результаты контроля на этом
уровне позволяют однозначно выставить учащемуся адекватную отметку.
Очень условно к адаптивным сценариям можно отнести прерывание контроля
в случае превышения назначенного общего времени контроля. Решение можно вычислять по результатам выполненных заданий или засчитать все невыполненные
задания как неправильно решенные.
13.3.2. Генерация условий задания

Как известно, составление массива педагогически корректных заданий вызывает значительные трудности у авторов и требует больших затрат времени.
Поэтому предпринимаются попытки передать хотя бы часть задач по составлению
условий заданий и правильных эталонных ответов компьютеру. В основном
работы идут в двух направлениях.
Генерация задания. Это частный случай решения одной из общих проблем
информатики, которую можно было бы сформулировать следующим образом: научить компьютер генерировать синтаксически и прагматически правильный произвольный текст. Уже имеются некоторые результаты в создании образцов подобных
интеллектуальных систем, построенных на базах знаний, однако до широкого их
использования в системах контроля и обучения еще далеко.
Генерация переменных задания. В этом направлении достигнуты существенно
лучшие результаты. При этом автор составляет шаблоны, заготовки заданий,
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а компьютер на основании некоторого набора простых правил вставляет в определенные места (заполняет пропуски) сгенерированные данные. Это позволяет во
многих случаях сократить исходный массив заданий. Так, при проверке знания
таблицы умножения нужно выдать на экран два целых случайных числа в диапазоне 1—9. Одно такое задание будет эквивалентно массиву из 64 заданий. Эталон
правильного ответа компьютер легко вычисляет как произведение двух чисел.
В других случаях необходимо генерировать не просто число, а значение выражения, например, в случае решения задачи на нахождение целочисленных сторон прямоугольного треугольника требуется сгенерировать два целых числа U и V, затем вычислить и отпечатать на экране значения трех сторон треугольника по формулам:
X = 2UV; Y = |U2 – V2|; Z = U2 + V2.
В третьем случае необходимо выдать на экран некоторое слово из списка
(например, личное местоимение). В таком случае каждому списку генерируемых
сообщений должен быть сопоставлен один или несколько списков правильных
ответов. Например, список личных местоимений русского языка и сопоставимые
им списки английских, французских и немецких местоимений.
Типы генерируемых сообщений:
• случайное число в диапазоне;
• значение выражения;
• слово (фразы) из списка;
• сопоставление списков.
13.3.3. Организация заданий, типы заданий

Требования к организации задания
Задания должны быть операциональными, т.е. требовать однозначного ответа.
Учащемуся необходимо указать, в какой форме дать свой ответ (высказывание).
Обучаемый должен вводить ответ на кадре с заданием, чтобы условие задачи было
перед его глазами.
В ряде случаев для выполнения задания может быть предоставлена возможность обращения к необходимой справочной информации или получения помощи
по решению задания. Использование помощи при проведении контроля, особенно
при заключительном контроле, обычно штрафуется. Помощь может включать в
себя несколько уровней вызова — от мягких напоминаний в виде рисунков, выдержек из лекционного материала до прямой подсказки в виде формул, алгоритмов решения и решения аналогичной задачи. В том случае, если вызов помощи штрафуется, учащийся должен быть предупрежден об этом.
Реакция на ответ
Оценка правильности (неправильности) ответа должна быть на том же кадре,
чтобы учащийся мог попытаться найти самостоятельно свою ошибку, так как он
имеет перед глазами условие задачи, свой ответ и его оценку.
Для некоторых типов контроля, например текущего и рубежного, необходимо,
чтобы любой ответ учащегося комментировался. Известно, что правильный ответ
может быть дан случайно (там, где предлагается, например, выбор из двух-трех
вариантов ответов) или получен в результате подсказки (в случае групповых
занятий). Учащийся может дать правильный ответ, не будучи уверенным в своей
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правоте или не умея объяснить его. Поэтому и на правильный ответ должен быть
дан комментарий.
Помимо реакций на правильные и неправильные ответы автор должен предусмотреть и реакцию на непредусмотренный им ответ учащегося. Это необходимо
для того, чтобы учащийся в любом случае мог продвигаться по курсу.
Диалектика (локализация) ошибок
Подбор «типичных» неправильных ответов и разработка комментариев к ним
должны быть предметом особого внимания автора курса. От того, насколько точно
автор учитывает в комментарии причину ошибки, зависит адаптивность данного
курса к конкретному учащемуся.
Часто авторы не анализируют возможные ошибки, дают реакции только на правильный ответ, а все остальные ответы попадают в рубрику непредусмотренных
ответов («иначе»).
Однако достичь должного уровня индивидуализации обучения таким путем
невозможно, так как и для автора, и для учащегося причины ошибок оказываются
скрытыми. Автор в этом случае не может поставить точный «диагноз» обучаемому
и обеспечить адекватную коррекцию.
Некоторые авторы пытаются выйти из этого положения. Они проводят типологию ошибок и составляют реакции на нетипичные ошибки. Но, как показали
исследования психологов, это не гарантирует точности диагноза, потому что одна
и та же ошибка, с одной стороны, может быть вызвана разными причинами,
а с другой стороны, правильный ответ может быть получен в результате неверных
действий.
При создании структуры формируемой деятельности необходимо выделить систему действий, подлежащих усвоению, и соответствующую каждому действию
систему операций.
Психологическими причинами ошибок могут быть:
• несформированность одной или нескольких операций;
• несформированность системы операций при сформированности каждой
отдельной операции;
• обе причины вместе.
Зная в каждом из описанных случаев, что именно не сформировано у конкретного учащегося, автор четко определяет, какие ошибки может сделать учащийся,
и предусматривает соответствующую коррекцию.
Не всегда по ответу учащегося можно сразу поставить точный диагноз. Необходимо дать дополнительные уточняющие задания, по ответам на которые
можно вскрыть причину ошибки — локализовать ошибку. Например, учащемуся
надо не просто объяснить его неправильный ответ, но дать дополнительную
задачу (или серию задач), наводящий вопрос, уточняющие задания, справочные
данные и т.д.
Организация познавательной деятельности учащегося с использованием
поэтапного решения задания выполняет двоякую функцию. С одной стороны, это
позволяет имитировать естественный диалог (типа беседы с учащимся на коллоквиуме или на семинаре), а с другой — уже в процессе этого диалога учащийся сам
понимает свою ошибку и находит правильное решение. Иногда по характеру отрабатываемого действия бывает достаточно задания и набора реакций на возможные
ответы учащегося.
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В вязи с этим можно выделить несколько типов заданий.
Решение за один этап. Задание формулируется таким образом, чтобы обучаемый ввел конечное решение. Например, «Вычислите и введите значение периметра
окружности с радиусом 3,8 метра».
Решение в несколько этапов. Задание формулируется в виде нескольких подзаданий и решается последовательно.
Например: «Тело, брошенное под некоторым углом α к горизонту с начальной
скоростью v0, через 3 секунды падает на землю на расстоянии 5 метров от точки
бросания. Вычислите значения начальной скорости v0 и угла α.
1-й этап. Нарисуйте траекторию движения тела и сравните его с предложенными.
2-й этап. Введите формулу для вычисления начальной скорости в общем виде.
3-й этап. Вычислите значение начальной скорости и введите его с точностью не
менее трех значащих цифр.
4-й этап. Введите формулу для вычисления угла α в общем виде.
5-й этап. Вычислите значения угла α и введите его с точностью не менее двух
значащих цифр».
Локализация ошибки. При решении задачи (в один или несколько этапов)
и ошибочном ответе задаются дополнительные вопросы, уточняющие причину
ошибки.
13.3.4. Оценка ответа (выполнения одного задания)

Каждый ответ учащегося должен быть оценен. Оценка может учитывать только
правильность (или неправильность) ответа. В этом случае шкала оценок содержит
всего две позиции (например, единица за правильный ответ и нуль за неправильный). Такая, достаточно грубая, шкала прекрасно работает во многих случаях. Более точно оценить уровень усвоения знаний можно при учете других факторов.
Вес ошибки. Как указывалось, во многих случаях можно предусмотреть возможные типичные ошибки учащегося при решении задачи и назначить им разные
штрафные очки. В этом случае шкала оценки с учетом веса ошибки может иметь,
например, такой вид: 0 — без ошибки (правильно), 1 — правильно, но не совсем
точно; от 2 до N — от малозначительной до грубой ошибки.
Вес задания может характеризовать:
• трудность задания как уровень усвоения деятельности;
• сложность задания как количество существенных операций при решении
данного задания;
• некоторую экспертную оценку, например «на тройку», «на четверку»,
«на пятерку» или др.
Вес задания может учитываться назначением премиальных очков при правильном ответе или изменением веса ошибки при неправильном.
Использование помощи (подсказок). Использование учащимся помощи может
штрафоваться, причем размер штрафа меняется в зависимости от уровня подсказки. Прямая подсказка должна штрафоваться сильнее, чем мягкое напоминание. Естественно, что использование справочной информации штрафоваться не должно.
Время на ответ. При проверке навыков значение имеет не только правильность решения задания, но и время решения. Существуют два основных варианта
учета времени решения. В первом варианте, если учащийся не успел дать ответ
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за отведенное время, ему автоматически засчитывается ошибка с определенным
штрафом.
Во втором варианте в зависимости от затраченного времени правильный ответ
может поощряться или штрафоваться, т.е. назначаться соответствующие очки.
Количество попыток решения. В ряде случаев учащемуся предоставляется
возможность повторного решения задания. Важно, чтобы это не превращалось
в «угадайку». Правильный конечный ответ может быть засчитан как правильный,
но при этом назначены некоторые штрафные очки, учитывающие количество
попыток решения.
Отказ от ответа может штрафоваться как неправильный ответ, а может штрафоваться достаточно мягко, стимулируя честность учащегося. При диагностике
знаний отказ от ответа может вызвать предъявление более простого задания или
прямого вопроса о тех затруднениях, с которыми сталкивается учащийся.
Для варианта решения задания в один этап вычисление оценки не представляет
особых трудностей. При многоэтапном решении задания некоторые ответы могут
оказаться ошибочными. В этом случае система контроля принимает решение по
одному из двух возможных правил:
а) «жесткий» контроль. Ошибка при неправильном решении любого этапа прекращает контроль, и считается, что задание не выполнено;
б) «мягкий» контроль. Если учащийся проходит в конце концов все этапы решения, делая и исправляя ошибки, пользуясь помощью, он получает положительную оценку. При этом ему назначаются и штрафные очки, которые учитываются
при подсчете результатов всей контрольной серии.
13.3.5. Принятие решения по результатам контроля

По завершении контрольной серии заданий принимается решение о результатах
контроля. При этом могут быть приняты во внимание следующие показатели:
• количество заданий;
• количество правильно решенных заданий;
• весовые коэффициенты ошибок;
• весовые коэффициенты заданий;
• использования помощи (подсказок);
• время на ответ;
• количество попыток решения;
• отказ от ответа.
Естественно желание свести все или отбросив часть показателей к некоторому
общему критерию. В простейшем случае учитывают только количество заданий
и количество правильно решенных заданий. Критерий при этом рассчитывается
как процент успешности:
Результат = (количество правильно решенных заданий / количество заданий)100.
Учет других показателей обычно сводится к начислению для них общих очков
по специальным правилам, а затем к вычислению критерия, учитывающего количество правильно решенных заданий, количество заданий и набранные очки.
На основании рассчитанного критерия программная система контроля обычно
принимает одно из двух решений.
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Выставление отметки (рейтинга). Некоторые виды контроля, например
рубежный и итоговый, требуют выставления отметки в принятой шкале. Правило
перевода критерия успешности в пятибалльную отметку приведено в табл. 13.1.
Изменение хода обучения. Промежуточные виды контроля могут служить не
только для констатации факта достижения определенного уровня усвоения, но и
для принятия решения о дополнительном обучении учащегося, если этот уровень
недостаточен для продолжения обучения.
13.3.6. Надежность контроля

Здесь будут рассмотрены только методические проблемы надежности контроля
ЗУН при использовании компьютерного средства обучения.
Достоверность контроля. Под достоверностью контроля понимается устойчивость получения близких результатов в однородных учебных группах при его применении. Для оценивания достоверности чаще всего применяют следующие методы:
параллельный контроль проводится в нескольких однородных группах. Для
соблюдения однородности можно перемешивать учащихся из разных учебных групп;
повторный контроль проводится при небольшом количестве учащихся через
короткое время (несколько часов). Корреляция результатов машинного контроля
с традиционными видами контроля преподавателем является наиболее психологически ценной для преподавательского коллектива. Преподаватель всегда считает,
что именно он наиболее достоверно может оценить знания учащихся. В таком случае проводится контроль знаний с использованием программных средств, а затем
пишется обычная контрольная работа, отметку за которую выставляет преподаватель. Расхождение результатов может служить основанием для коррекции контроля. Проверка достоверности обязательно должна проводиться на этапе опытной
эксплуатации программы контроля;
аутентификация. На системы, используемые для контроля знаний, накладываются дополнительные требования, связанные с аутентификацией учащихся (определением личности), их авторизацией (допуском к тестированию), выполнением
требований по проведению тестирования. В настоящее время указанные требования могут быть выполнены только в случае прохождения тестирования в учебном
заведении или в опорном пункте (представительстве) учебного заведения. Требования аутентификации, авторизации, надлежащего проведения контроля обеспечиваются персоналом учебного заведения или опорного пункта.
В случае проведения тестирования в опорных пунктах необходимы обеспечение надежной аутентификации опорных пунктов, защищенная передача данных
тестирования, обеспечивающая целостность сообщений, контроль времени отправки и получения результатов тестирования.

13.4. Основные факторы, влияющие на выбор
инструментальной среды для разработки компьютерных
средств тестирования и контроля знаний
Для разработки компьютерных средств обучения, в том числе и средств тестирования и контроля знаний, используются различные программы, которые обычно
называются инструментальными средами (ИС).
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Необходимо подробно рассмотреть требования к отдельным функциям ИС,
т.е. насколько полно решаются ими как дидактические, так и другие задачи, которые возникают при создании конкретных компьютерных средств обучения.
Детальный список конкретных требований служит основанием для выбора ИС.
Часто эта процедура выполняется несколько раз, так как в процессе выбора
и испытания инструментальных средств могут меняться сами требования.
Чаще всего используются следующие стратегии выбора:
• использование инструментальных средств, имеющихся в учебном заведении
и рекомендованных к применению учебным управлением, т.е. пользование не тем
что надо, а тем, что есть;
• подбор «пиратской» версии подходящего продукта (путь незаконный
и чреватый неприятными последствиями);
• проведение анализа рынка и приобретение легальной версии подходящих и
проверенных инструментальных средств;
• разработка своей собственной среды.
Последняя из названных стратегий в большинстве случаев себя не оправдывает,
поскольку существует ряд продуктов, опробованных на практике, тестируемых
и модернизируемых, удовлетворяющих высоким требованиям и стандартам. При
разработке собственной инструментальной среды существует большая вероятность ошибок, значительно затрудняющих организацию учебного процесса. Разработка инструментальных средств требует значительных затрат времени и средств.
Приведем список факторов, влияющих на выбор инструментальной среды для
разработки компьютерных средств тестирования и контроля знаний.
Целевое назначение:
• инструментальное средство будет использоваться только для тестирования
и контроля знаний, умений и навыков или как часть более общей системы обучения;
• представление учебной информации:
- средства создания (или сборки) и редактирования учебной информации;
- управление представлением учебной информации — переходы, навигация и т.д.);
• организация контроля усвоения ЗУН:
- ввод и анализ ответов;
- организация сценария контроля ЗУН;
- принятие решения по результатам контроля по одному вопросу и по контрольной серии;
- генерация последовательности предъявления тестов;
- сбор и обработка статистических данных о ходе обучения.
Инструментарий разработчика:
• средства визуального проектирования и редактирования;
• интерфейс разработчика: панели инструментов, редактирование методом Drag
and Drop, справочная система, контекстная справка, работа с шаблонами и т.п.;
• средства автоматизации процесса создания и отладки. Реализация функций
управления проектом и средств, поддерживающих совместную деятельность коллектива разработчиков. Реализация функций администрирования, разграничения
прав доступа;
• требования к компьютерной квалификации разработчиков;
• средства формирования дистрибутива продукта и создания программы его
установки.
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Средства проигрывания:
• с помощью стандартных программ, входящих в состав операционной
системы (ОС) или в комплект поставки ОС, например MS Internet Explorer;
• с помощью специализированных программ-проигрывателей;
• настройка готового курса преподавателем в зависимости от цели конкретного занятия.
Средства доставки содержания КСО обучающемуся:
• автономные;
• сетевые, которые в свою очередь можно разделить на средства:
- для использования в локальных сетях;
- для использования в глобальных сетях.
Экономические факторы:
• стоимость и срок действия лицензии;
• наличие и размер лицензионных отчислений за распространение созданных
продуктов;
• условия сопровождения (период бесплатного сопровождения, стоимость консультаций, обеспечение технической поддержки по телефону, Интернету и т.д.);
• условия предоставления обновленных и новых версий.
Специальные требования к программным системам контроля знаний, умений и навыков:
• соответствие средств ввода и анализа ответов заявленному (требуемому)
уровню усвоения ЗУН;
• соответствие средств визуализации представления заданий необходимым
требованиям;
• интерфейс должен быть функционально-валидный;
• соответствие виду контроля ЗУН (тест, контрольная работа, диагностика
и т.п.);
• обеспечение надежности функционирования: аутентификация, авторизация,
надежность и защита статистики, защита от взлома.

13.5. Сетевая система контроля знаний
Создание этой системы преследовало три основные цели:
• предоставить преподавателям удобное (и вместе с тем достаточно универсальное) средство создания и редактирования контрольных вопросов;
• по возможности максимально автоматизировать проверку знаний учащихся;
• организовать единый банк вопросов, что упростило бы его обновление
и управление.
Существуют, по крайней мере, два возможных подхода к решению поставленной задачи:
• web-сервер отсутствует — требуется установка дополнительного программного обеспечения для организации интерфейса между преподавателем, студентами и базой вопросов;
• существует web-сервер — к банку вопросов возможен доступ с использованием стандартных средств просмотра Интернет-страниц (например, MS Internet
Explorer).
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Отличительными особенностями сетевой системы контроля знаний являются:
• наличие банка вопросов, который доступен по компьютерной сети и работает под управлением СУБД совместимой с Microsoft SQL Server 2000;
• применение визуальных средств создания вопросов, не требующих от преподавателя навыков программирования;
• сбор (в том числе персональный) статистической информации, помогающий
проанализировать и повысить качество вопросов.
13.5.1. Вариант сетевой системы без использования web-сервера

Основные возможности данного программного средства могут быть проиллюстрированы следующими примерами разработанного и применяемого пользовательского интерфейса.
Статус пользователя определяется именем и паролем, который он вводит
в начале работы (рис. 13.5). Если пользователем является студент, то ему дополнительно предлагается указать учебную группу и свою фамилию (рис. 13.6).
После успешной проверки введенной информации, которая осуществляется на
сервере, преподавателю становятся доступны две дополнительные по отношению
к студенту закладки: «Администрирование», на которой осуществляются основные действия по созданию, редактированию и удалению вопросов, и «Журнал» —
для просмотра ответов учащихся.

Рис. 13.5. Окно идентификации пользователя

Рис. 13.6. Регистрация студента
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Действия и возможности преподавателя
Вопросы структурируются по учебным дисциплинам и темам, представленным
в виде древовидной структуры, которая располагается в основном окне программы
слева.
Если требуется создать или удалить дисциплину, тему или вопрос, можно воспользоваться контекстным меню. При этом в зависимости от того, на каком уровне
структуры вызвано это меню, будет предложено создать элемент следующего
уровня (рис. 13.7).
Дополнительно рис. 13.7 иллюстрирует возможность выполнения этих действий без вызова контекстного меню, а посредством нажатия так называемых «горячих» клавиш на клавиатуре: «Insert» для вставки, «Delete» для удаления
и «F2» для переименования элементов «дерева».
После создания нового или выбора существующего вопроса основное окно программы будет выглядеть так, как показано на рис. 13.8. Изменить можно следующие позиции:
• заголовок (название) вопроса;
• текст вопроса;
• рисунок, иллюстрирующий данный вопрос;
• один или несколько вариантов правильного ответа на вопрос;
• перечень переменных, из которых студент будет создавать свой ответ.
Название вопроса будет отображаться в «дереве» курсов, тем и вопросов
и может быть произвольным. Из перечня переменных на этапе контроля формируется отдельная панель инструментов. Перечень является «строительным материалом», из которого студент создает свой ответ. Для отделения одной записи от другой используется знак «;». Текст вопроса дается в произвольной форме (в текущей
версии разнообразие шрифтов не поддерживается).
Каждый вопрос может быть проиллюстрирован одним рисунком. Его изготовление осуществляется в любом редакторе, который может сохранять рисунок
в известных форматах растровой графики: BMP, GIF, JPEG. Добавление (или удаление) рисунка осуществляется через контекстное меню, вызываемое на поле для
иллюстрации (рис. 13.9).

Рис. 13.7. Добавление новой темы и вопроса
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Рис. 13.8. Режим редактирования вопроса

Рис. 13.9. Контекстное меню иллюстрации к вопросу

Команда «Вырезать» помещает копию изображения в буфер обмена и очищает
поле рисунка. «Копировать» действует так же, как и «Вырезать», только без удаления рисунка. Если в буфере обмена уже находится иллюстрация, то ее можно вставить соответствующей командой. При этом старый рисунок будет удален. Команда
«Загрузить» позволяет вставить рисунок из файла. Команда «Очистить» удаляет
рисунок без сохранения.
В зависимости от вопроса перечень правильных ответов может включать более
одной позиции. Для управления им используются кнопки: «Добавить»,
«Изменить», «Удалить» и «Сохранить ответы». Названия первых трех кнопок говорят сами за себя. Последняя из них обеспечивает сохранение введенных записей
в базе данных, размещаемой на сервере. Ответы могут быть записаны как в виде
<искомая величина>= <выражение>, так и без левой части со знаком равенства
(например, для примера на рис. 13.8 правильный ответ может быть записан
и виде i(R)). Подсистема анализа ответов правильно распознает и такой вариант.
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За исключением позиции «Ответ(ы)», остальные составляющие вопроса (заголовок, перечень переменных, текст, иллюстрация) сохраняются в базе данных автоматически при переходе к другому вопросу или к другой закладке («Контроль»
или «Журнал»).
Для того чтобы посмотреть на изготовленный вопрос и проверить возможность
ответа на него, следует перейти на закладку «Контроль» (рис. 13.10). Необходимые
пояснения по работе с этой закладкой даны ниже в описании возможностей, предоставленных студенту. Здесь стоит лишь отметить, что тестирование вопроса
в журнал действий пользователя не заносится. Значения, которые преподаватель
указывает в поле «Перечень переменных», превращаются в кнопки панели инструментов, которая находится в левой части окна.
Закладка «Журнал» доступна только для преподавателя. С ее помощью он
может проанализировать и проконтролировать ответы учащихся.
Внешний вид закладки представлен на рис. 13.11. Она может быть разделена на
две области. Первая содержит поля отбора (фильтрации), вторая — таблицу для
отображения результатов. Допускается отбор по следующим параметрам:
• дата (с, по);
• название учебной группы;
• фамилия студента;
• тема, к которой относится вопрос;
• название вопроса.

Рис. 13.10. Проверка вопроса преподавателем
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Рис. 13.11. Просмотр журнала ответов

По последним четырем позициям допускается ввод неполных выражений
(например, «эл» вместо полного «Эл-11-99»).
При ответе студента заносится следующая информация: дата и время ответа,
учебная группа, фамилия и имя учащегося, название темы и вопроса, на которые
отвечал учащийся, результат ответа (в текущем варианте это реализовано на
уровне «правильно» — «неправильно»).
При работе преподавателя заносятся дата и время входа в систему, а также
Интернет-адрес, с которого осуществлен вход.
Каждый столбец допускает сортировку по возрастанию или убыванию.
По умолчанию она ведется по полю «дата/время».
Действия и возможности студента
После регистрации учащемуся доступна одна закладка — «Контроль». Доступ к
вопросам, на которые он должен дать ответ, осуществляется посредством перемещения по «дереву», которое отображается на экране слева. После выбора вопроса
на экране формируется окно, подобное тому, что показано на рис. 13.12.
Для ответа на выбранный вопрос необходимо построить выражение (позиция
«Ответ» на рис. 13.12) из терминов (переменных), арифметических операций,
числовых значений, представленных в соответствующих панелях инструментов
(рис. 13.12, вверху). Он формируется в виде одной строки текста. Сложные выражения формируются с помощью скобок по правилам алгебры.
Для уменьшения неоднозначности ответа и ускорения его обработки соответствующее текстовое поле переведено в режим «только для чтения». Таким образом,
требуемое выражение записывается только в терминах того «алфавита», который
представлен на панелях инструментов.
Это положение можно проиллюстрировать примером, показанным на рис. 13.12.
Для формирования ответа студент вначале должен нажать на кнопку «w»; затем на
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Рис. 13.12. Построение ответа студентом

«=»; далее «–» и в конце «5». Если требуется ввести выражение, содержащее десятичное число с дробной частью, то необходимо воспользоваться кнопкой «.».
Для коррекции неправильно введенного ответа служат кнопки
.
Первая из них позволяет отменить последний введенный символ, вторая — вернуть неправильно удаленный символ, а третья — полностью очистить поле ответа.
После того как студент дал ответ, нажав кнопку «Принять ответ», результат его
действий фиксируется в электронном журнале, хранящемся на сервере. Правильность или неправильность ответа отображается флажками зеленого или красного
цвета соответственно рядом с названием в перечне вопросов.
Отдельно следует сказать о блоке анализа введенных выражений. Используя
теоретические положения методов разбора регулярных выражений, этот блок способен разобрать введенный и правильный ответы на отдельные операнды и операции (с учетом приоритета и скобок) и на основе этого разбора построить иерархическое «дерево». Если оба «дерева» совпадут, то ответ дан правильно. Совпадение
будет и в том случае, если операнды поменять местами в операциях, в которых это
не приведет к изменению конечного результата. Дополнительно блок анализа
умеет учитывать основные тригонометрические функции.
Количество правильных и неправильных ответов учитывается и отображается
в цветных полях внизу основного окна программы. Кроме того, флажок соответствующего цвета отображается рядом с названием вопроса. Если на вопрос ответ
еще не дан, то флажок будет серого цвета (см. рис. 13.12). По умолчанию время,
в течение которого учащийся или преподаватель не производят никаких действий
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в программе с помощью клавиатуры или мыши, ограничено примерно 20 минутами. После истечения указанного срока для продолжения работы нужно закрыть
программу и осуществить повторный вход в нее.
13.5.2. Интернет-версия сетевой системы тестирования

При возможности развертывания на одном из компьютеров web-сервера (например, при использовании Microsoft IIS 5-й или 6-й версии) можно отказаться от установки на клиентских рабочих местах дополнительных программ и воспользоваться встроенным Интернет-обозревателем (например, MS Internet Explorer). Дополнительным достоинством этого варианта является повышение безопасности
при работе с базой данных извне, так как взаимодействие с удаленными пользователями осуществляется по стандартному 80-му порту подключения.
Такой вариант системы был создан и опробован. По возможностям
и интерфейсу он максимально приближен к варианту системы, представленному
в п. 13.5.1. В настоящее время его функционирование можно посмотреть по адресу
http://ecio.mpei.ac.ru/Colloquim/Logon.aspx.
По указанному адресу размещается начальная (стартовая) страница, на которой
осуществляется процедура регистрации (рис. 13.13).
Если пользователь зарегистрировался как преподаватель (администратор вопросов), то ему будет доступна страница, которая выглядит так, как показано на
рис. 13.14. В левой части располагается «дерево» курсов, тем и вопросов. Справа
вверху — закладки. Текст текущей закладки выделен жирным шрифтом, а ее фон
сделан более светлым. Содержимое рамки слева меняется в зависимости от
выбранного в «дереве» уровня.
Несколько изменен способ создания, удаления и изменения курсов и тем. Для
того чтобы произвести редактирование, необходимо перейти на соответствующий
уровень «дерева» и воспользоваться соответствующими кнопками и полем редактирования (рис. 13.15). В примере показано редактирование названия курса.
Кнопки обеспечивают: создание темы (т.е. следующий уровень дерева), удаление
курса (здесь надо быть внимательным, так как в этом случае будут удалены все
темы и вопросы, которые входят в этот курс) и сохранение внесенных в название
курса изменений (кнопка «Изменить»).
Редактирование вопроса не претерпело существенных изменений (рис. 13.16).
Добавлена кнопка «Сохранить в БД», обеспечивающая сохранение внесенных
исправлений в сетевой базе данных. При наличии больших по объему иллюстраций
и низкоскоростных линий связи этот процесс может занять заметное время. Добавление рисунка производится выбором файла с помощью кнопки «Обзор…», затем
необходимо нажать кнопку «Обновить» для отображения внесенных изменений.
В случае, когда поле с именем файла рисунка пустое, нажатие кнопки «Обновить»
приводит к очищению поля рисунка. Формат рисунков может быть любым, поддерживаемым программой Internet Explorer (например, BMP, JPG, GIF, PNG).
Для учащегося верхние закладки выглядят так, как показано на рис. 13.17
вверху. Закладки «Администрирование» и «Журнал» ему не доступны. Фамилия
и имя студента добавляются к названию закладки. Ответ формируется нажатием
на кнопки, представленные на рисунке вверху. Там же размещены и кнопки
отмены, повтора и очистки содержимого поля ответа. Таким образом, технология
создания ответа принципиально не отличается от рассмотренного варианта.
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Рис. 13.13. Начальная страница, регистрация пользователя

Рис. 13.14. Вид страницы после регистрации преподавателя

Модуль разбора выражений в данной версии полностью идентичен ранее описанному варианту по своим возможностям и принципу действия. Правильные
и неправильные ответы отмечаются визуально в «дереве» слева в виде зеленых
и красных флажков.
Возможности журнала представлены на рис. 13.18. Фильтр можно установить
по полям «Группа» (в том числе «Администратор»), «Пользователь» (фамилия,
имя), «Тема», «Вопрос», а также указать период времени, за который просматриваются записи в журнале.
В конечную таблицу помимо перечисленного добавлен столбец «Результат»,
в котором в символьном виде показано правильно или нет ответил студент
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Рис. 13.15. Редактирование названия курса

Рис. 13.16. Пример редактирования выбранного вопроса
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Рис. 13.17. Внешний вид страницы при ответе студента

Рис. 13.18. Просмотр журнала ответов
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на вопрос. Если количество просматриваемых записей превышает 15, то производится разбивка на страницы. Количество страниц, а также номер текущей страницы отображаются внизу справа.
Для каждого столбца таблицы предусмотрена сортировка по возрастанию
и убыванию. Такой столбец отмечен стрелками

или

.

13.5.3. Структура базы вопросов

База вопросов имеет простую структуру, основу которой составляют три таблицы, представленные на рис. 13.19:
• «Courses» («Курсы») включает ключевое поле CourseID (идентификатор
курса) и поле CourseName (название курса);
• «Themes» («Темы») включает ключевое поле ThemeID (идентификатор
темы), поле ThemeName (название темы) и поле связи с таблице «Courses»
CourseID (идентификатор курса);
• «Questions» («Вопросы») является основной таблицей, в которой хранится
содержимое вопросов. Она состоит из следующих полей:
• QuestionID — ключ;
• ThemeID — связь с таблицей «Themes»;
• Question_Title — заголовок вопроса;
• Question_Text — текст вопроса;
• Question_Buttons — описание кнопок для панели инструментов с переменными;
• Answer_Mask — перечень правильных ответов;
• QImage — бинарное поле для хранения изображений.
Помимо этой имеются три таблицы, которые носят вспомогательный характер.
Их состав представлен на рис. 13.20. Показанные на нем элементы описываются
следующим образом.
Таблица «StudyGroup» содержит поля:
• GroupID — идентификатор учебной группы;
• GroupName — название учебной группы;
Таблица «Students» состоит из полей:
• StudentID — идентификатор записи о студенте;
• GroupID — поле связи с таблицей «StudyGroup»;

Рис. 13.19. Основная часть структуры БД вопросов
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Рис. 13.20. Вспомогательные таблицы

• StudentFullName — фамилия, имя, отчество учащегося.
Таблица «Journal» включает поля:
• UserGroup — название учебной группы или «Администратор БД» для преподавателя;
• UserName — совпадает с StudentFullName для учащегося и содержит имя
пользователя и компьютера для преподавателя (в случае web-версии — IP адрес);
• ActionResult — результат ответа на вопрос или «Вход» для преподавателя;
• Theme_Name — название темы (совпадает с ThemeName из таблицы
«Themes»), для преподавателя остается пустым;
• Question_Title — заголовок вопроса (совпадает с Question_Title из таблицы
«Questions»), для преподавателя остается пустым;
• Date_Time — отметка даты и времени появления записи в журнале;
• RecordNumber — идентификатор (номер) записи в журнале.
В заключение можно указать несколько направлений, по которым можно расширить возможности представленной сетевой системы тестирования знаний:
• отказ от жесткого шаблона вопроса (текст, иллюстрация, кнопки формирования выражения). Существующий стандарт на формат HTML обеспечивает широкие возможности при проектировании внешнего оформления с привлечением
современных средств повышения интерактивности за счет, например, Flash-анимации. На этом направлении потребуется решить несколько задач: создание встроенного редактора HTML страниц, размещение в базе данных исходного текста страницы и бинарных данных, связанных с ней (рисунки, анимация и т.п.), введение
типовой формы ответов, повышение уровня требований к знаниям и умениям преподавателей;
• организация поддержки других программ-обозревателей, а не только Internet Explorer;
• расширение возможностей встроенного модуля разбора регулярных выражений, что позволит сделать шаблон ответов более гибким и разносторонним.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ И САЙТЫ УЧЕБНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Математические пакеты, Интернет-реализация одного представителя которых
будет описана в данной главе книги, предназначены не только для расчетов,
но и для создания полновесных Интернет-приложений (сайтов) в том числе и учебной направленности. В этом плане математические пакеты выгодно отличаются от
других средств создания Интернет-приложений тем, что они оборудованы, во-первых, мощными средствами решения задач отдельных учебных дисциплин (математика, физика, химия, специальные дисциплины и др.) и, во-вторых, удобными
инструментами визуализации исходных, промежуточных и рассчитанных данных:
цветной двух- и трехмерной графикой, анимацией и др.
Кроме того, в настоящее время математические пакеты очень хорошо известны
преподавателям и студентам. В среде математических пакетов разработано большое количество библиотек решений прикладных задач, в том числе и учебного
плана, которые с минимальными доработками можно открыть в Сети.
Далее в тексте под словом «расчет» будут подразумеваться не только расчеты,
но и полновесные Интернет-приложения, в том числе и учебного плана — интерактивные лекции, лабораторно-практические занятия, системы контроля знаний и т.д.
14.1. Математические пакеты в учебном процессе

История использования компьютеров, в том числе и для расчетов учебного плана, условно разбивается на три этапа:
• работа с машинными кодами;
• программирование на языках высокого уровня;
• использование математических пакетов типа Mathcad, Maple, MatLab, Mathematica и др.*
Четких границ между перечисленными этапами (технологиями) нет, работая,
например, в среде Mathcad (а именно об этом пакете пойдет речь в данной главе
книги), можно при необходимости вызывать собственные функции, написанные на
языке Cи, в код которых вкраплены фрагменты Ассемблера. Здесь скорее следует
говорить не об этапах развития средств решения задач, а о некой тенденции, которая, в частности, приводит к резкому сокращению времени создания и реализации
на компьютере и в Интернете расчетных методик и математических моделей, к исключению программиста как дополнительного и часто бестолкового (с точки зрения специалиста-прикладника или преподавателя, создающего компьютерный обучающий курс) звена между исследователем и компьютером.
* В этом списке нет электронных таблиц Excel — самых популярных средств реализации расчетов
на компьютере. Excel занимает промежуточную позицию между языками программирования и математическими программами. Сайт в Интернете перечисленных математических пакетов www.exponenta.ru.
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Но «нет роз без шипов». Главный недостаток математических пакетов состоял
в том, что они, как правило, не могли генерировать так называемые exe-файлы,
которые можно запускать без программы-прародительницы. Это, в частности,
существенно мешало такому прогрессивному явлению, как разделение сидящих за
компьютером на пользователей и разработчиков. Люди, работающие с математическими пакетами, как правило, ведут «натуральное хозяйство» — разрабатывают
учебные и прочие расчетные методики сугубо для личного употребления либо для
передачи узкому кругу обучаемых. Передать их можно было только тому, у кого на
компьютере стоит Mathcad. А этот человек покупать файл не будет, а постарается
(норовит, как скажет продавец) воссоздать нужный расчет сам*. Передать же
(продать) файл тому, кто не знаком с пакетом Mathcad и не имеет его на компьютере, можно было только с большой нагрузкой — с условием установки на компьютере самого пакета Mathcad нужной версии, что часто влечет за собой необходимость обновления не только операционной системы Windows, но и «железа».
Да и поучиться обращаться c Mathcad тоже необходимо…
Фирма Mathsoft Engineering & Education, Inc. (www.mathsoft.com — разработчик
пакета Mathcad) делала ряд попыток для исправления этого ненормального положения.
Во-первых, были попытки запуска с очередной (восьмой, если быть точным)
версией пакета Mathcad его бесплатного** и укороченного варианта — Mathcad
Explorer, который позволял открывать Mathcad-файлы и считать по ним, но
не редактировать и не сохранять на дисках документы (так называемая read-only
версия).
Во-вторых, интенсивно развивались средства публикации Mathcad-документов
в Интернете. Ведь основной потребитель математических программ — это сфера
образования, где важен не сам результат расчета, а путь к результату, изучение
расчетных методик, заложенных в расчет. На это была нацелена, в частности, версия Mathcad 2001i, где буква i означала «интерактивный» (interactive).
Но все это были неполные решения. Mathcad Explorer нужно было скачивать из
Сети и устанавливать на свой компьютер. А тут уж лучше поставить сам пакет
Mathcad, а не его укороченную версию (см. сноску **). Mathcad-документы, вернее
их html или MathML-копии, открытые в Сети, хочется не только разглядывать,
но и «пощупать» — изменить исходные данные и увидеть (распечатать, сохранить
на диске) новый ответ. И не просто «хочется», а «надо» — дано такое задание преподавателем.
Решение этой проблемы, но уже не частичное, а почти полное опять пришло со
стороны Интернета.
В конце 2003 г. фирма Mathsoft запустила в эксплуатацию так называемый
Mathcad Application Server (MAS — http://mas.mathsoft.com/mas), позволяющий
запускать на нем Mathcad-документы и обращаться к ним дистанционно через
Интернет.
* Речь идет, конечно, о небольших расчетных программах, в которых время их создания и отладки сопоставимо со временем поиска их готового варианта, установки на компьютер и освоения. Но и объемные расчеты с
трудом пробивают себе путь на рынке, так как собственный расчет всегда можно расширить и модернизировать,
чего не скажешь о чужих программах.
** Здесь не затрагиваем финансовую сторону проблемы, т.е. не говорим о том, сколько стоят сами математические пакеты в их легальных и нелегальных версиях.
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Технология MAS позволяет решить следующие задачи:
• нет необходимости ставить на компьютеры пользователей саму программу
Mathcad нужной версии*, где-то искать, проверять на отсутствие вирусов и запускать прикладные файлы — достаточно подключить компьютер к Интернету
и обратиться к MAS через браузер Internet Explorer (5.5 и выше). При этом сохраняется полная иллюзия того, что на компьютере открыт Mathcad-документ, в котором можно изменить исходные данные и считать (распечатать, сохранить на диске)
ответ. Но сама расчетная методика (набор формул в традиционной математической
нотации, а не в виде компьютерных программ — особенность, за которую так любят Mathcad) может быть либо открыта, либо закрыта полностью или частично
(продажа или просто передача результата расчета, а не самого расчета);
• новые расчетные методики становятся моментально доступны всем пользователям Интернет-сообщества, т.е. достаточно только сообщить будущим пользователям Интернет-адрес расчета. При этом можно дать возможность пользователям выбора языка общения (русский, английский и др.). Чтобы эти расчеты стали
товаром и организовывать на их основе платное, например, образование, можно
администрировать доступ к сайту — сделать его платным (умеренно платным, частично платным), окружить ссылки на них баннерами и т.д.;
• любые ошибки, опечатки, недоработки и допущения в расчете, замеченные
как самим автором (разработчиком), так и пользователями, могут быстро (и незаметно для пользователей) исправляться. Незаметно для пользователей можно
также модернизировать и расширять расчеты;
• технология MAS не исключает традиционной возможности скачивания
с сервера самих Mathcad-документов для их расширения и модернизации.
Для этого достаточно в расчете сделать соответствующую ссылку на FTP-сервер.
Технология MAS кардинально решает проблему лицензирования работы с программой: пользователю нет необходимости покупать дорогостоящую программу
Mathcad или ставить на компьютер пиратскую копию программы, а также постоянно обновлять их и дополнительно заменять и(или) обновлять саму операционную
систему Windows, делать «upgrade» компьютеру — достаточно только обратиться
к MAS. Покупать дорогостоящие программы должен будет только разработчик —
создатель расчетных методик.
Не нужно также учиться обращаться (редактировать) с Mathcad-документами,
бояться испортить их. Изменение исходных данных в MAS-документе ведется
приемами, которые люди (в том числе и студенты) давно уже освоили, засвечиваясь на различных сетевых форумах, болтая на чатах.
В этой главе книги не пойдет речь о том, как создавать Mathcad-документы учебной направленности. На этот счет есть обширная отечественная
(http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/mathcad_book.asp) и зарубежная литература. Будет рассказано только о том, как готовые документы подстроить для публикации в Сети и какие изменения нужно вносить в создаваемые расчеты, чтобы
они были пригодны к выполнению как на рабочей станции, так и в Сети.
* Под словом «нужный» подразумевается не только последняя версия Mathcad, но и старые («древние»)
версии, необходимые именно для данного файла.
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14.2. Подготовка Mathcad-документов к публикации в Интернете

Как правило, Mathcad-документы имеют структуру, состоящую из трех частей:
ввод данных, расчет и вывод результатов. Эта структура документа в предельно
упрощенном виде показана на рис. 14.1, где эти части выведены в три области —
Areas, в которых возможны сепаратные действия — защита от редактирования
(Lock-Unlock) и(или) скрытие (Collapse-Expand).
Структура реального документа, как правило, не имеет четких границ между
этими тремя областями: ответ может выдаваться сразу после расчета по формуле,
а входные данные могут быть продублированы в сводной таблице и т.д. Если
область расчета занимает несколько страниц, то при отладке ее «захлопывают»
(команда Collapse) для того, чтобы одновременно видеть входные данные и результат. Можно разбить расчет на несколько областей и открывать их поочередно.
В документе, показанном на рис. 14.1, пользователь изменяет значения переменных а и(или) b и считывает результат — значение переменной с. Пользователь
может также усложнить и развить этот документ — ввести новые переменные
и формулы, построить графики и т.д. Но это будет уже не пользователь, а разработчик (технология MAS четко делит людей на эти две категории). Первый этап подготовки документа и публикации на MAS — это выделение операторов присваивания. Это не только операторы := или ≡ (глобальное присваивание), но и так называемые Controls, введенные в Mathcad-2001, через которые будущий Интернетпользователь может менять входные данные. Эти операторы присваивания должны
быть заменены на так называемые WebControls — «сетевые элементы интерфейса»
(рис. 14.2), с аналогами которых читатель давно ознакомился, вводя информацию
по различным Интернет-запросам.

Рис. 14.1. Структура простейшего Mathcad-документа
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14.3. Web Controls — сетевые элементы интерфейса

Web Controls появились у Mathcad 11.1 Enterprise Edition и у Mathcad 12 (все
реализации).
Web Controls отличаются от своих несетевых аналогов (Controls — см. их список над словом Web Control в центре рис. 14.2, а также панель правее слова Go)
главным образом тем, что для функционирования Web Controls не надо писать
или редактировать программы на языках, поддерживающих технологию Active
Scripting (JScript и VBScript — см. рис. 14.15). Такие программы в сети нежелательны, так как через них в основном переносятся компьютерные вирусы. Из-за
этого многие разработчики в среде Mathcad не вставляют в свои программы Controls, а по-прежнему используют только операторы := или ≡. В среде Mathcad
2001i появилась возможность фиксации таких «скриптов» в открываемом документе, как это делается в среде Word или Excel. По этой причине (боязнь вирусов,
а также то, что Controls сильно увеличивают размер файлов) можно рекомендовать вставлять Web Controls не только в Mathcad-документы, подготавливаемые к
открытию в сети (будем называть их WebSheets), но и в обычные, несетевые
(WorkSheets) документы.
Документ, показанный на рис. 14.1, после подготовки и публикации на MAS
должен выглядеть так, как показано на рис. 14.3.
Из рис. 14.3 видно, что операторы а:= и b:= заменены на текстовые окна (поля)
Textbox. Дополнительно вставлена кнопка Submit, которой дали имя «Пересчитать». При открытии на MAS этого документа линии и комментарии, отмечающие
границы областей, не будут видны. Но при необходимости их можно прописать
комментарием — цепочкой тире, например, чтобы будущий пользователь расчетного документа, знал, что тут находится область с закрытым расчетом. Границы
областей, маркированных как «Исходные данные», «Расчет» и «Вывод ответа», на
MAS не будут видны. Можно «захлопнуть» область «Расчет», и оператор с:= a + b
также не будет виден. Это очень важно, потому что разработчик может скрыть от
пользователя часть Mathcad-документа, опубликованного в сети, предоставляя возможность только расчета. А можно, наоборот, открыть и выделить цветом наиболее интересные и важные части расчета, например, для проверки как самой методики расчетов, так и входных данных.
Если в примере на рис. 14.1 и 14.3 переменные а и(или) b могут принимать значения только в оговоренных интервалах (0 < a < 3, например), то будет полезно вставить в Mathcad-документ некий контрольно-пропускной пункт: a := if(0 < a < 3, a,
«Ошибка!»), блокирующий дальнейшие вычисления, если пользователь задал неверные входные данные. Такие же проверки хорошо установить перед выводом ответа.
Они должны блокировать вывод результата, если входные данные дают несовместимое сочетание.
По адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Calc_Q_VPU.mcd хранится программа расчета проектной производительности водоподготовки для электростанции, которая возвращает не число, а текст «Ошибка в данных!», если пользователь
ввел ошибочное сочетание параметров проектируемой станции.
Название «Text box» не совсем правильное. Через этот элемент интерфейса
можно вводить не только (и не столько) текстовые константы, но и числа как простые (рис. 14.3), так и комплексные (–5 + 3i, например). При этом приходится
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опираться на старую (DOS-ю) запись формата чисел: не 103, а Е3 (е3) — см.
рис. 14.4. Если введенная строка символов не «похожа» на число, то она воспринимается как текст. В несетевом аналоге текстового окошка любая цепочка символов
воспринимается как текст, который нужно было конвертировать в число встроенной функцией num2str из группы String (рис. 14.15).
Автором совместно с Томом Гудманом (Tom Gudtman — tom_gutman@compuserve.com) разработана методика ввода через текстовое окошко массивов (векторов и матриц), а также функций пользователя, что отображено на рис. 14.5—14.7.
На рис. 14.5 показано, как цепочка символов, введенная в текстовое окошко,
преобразуется в вектор с помощью пользовательской функции Str2VMat. Разделителями чисел в текстовом окошке могут быть любые символы, отличающиеся от
0…9, точки (десятичный разделитель) и знака «минус». В нашем случае разделителями чисел служат пробелы.
Матрицу можно ввести построчно или по столбцам, несколько усложнив метод,
показанный на рис. 14.5. Но если матрица квадратная и произвольного размера, то
можно ввести ее в виде вектора размером n2, а затем «упаковать» в квадратную
матрицу (рис. 14.6).
По адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/lsolve.mcd можно открыть
в Интернете решатель системы линейных алгебраических уравнений вида А·х = В,
где массивы А (квадратная матрица коэффициентов при неизвестных) и В (вектор
свободных членов) вводятся по технологии, показанной на рис. 14.5 и 14.6.
Частично решена и проблема ввода через текстовое окошко функции пользователя. Так, на рис. 14.7 показан текстовый ввод функции пользователя с одним аргументом, по которой строится график. Сам алгоритм перевода текста в формулу
довольно громоздок и на рис. 14.7 не показан (спрятан в захлопнутой области).
Этот же алгоритм может быть использован и для ввода значения переменной не
константой (например, 1.25), а арифметическим выражением (45/12 + 11),

Рис. 14.4. Ввод констант через текстовые окошки

← Рис. 14.3. Простейший Mathcad-документ,
подготовленный к публикации на MAS
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Рис. 14.5. Ввод вектора через текстовое
окно

Рис. 14.6. Ввод квадратной матрицы
через текстовое окно

Рис. 14.7. Ввод функции через текстовое окно
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включающим и ранее введенные и встроенные переменные (например, PI/4d^2).
Если необходимо, чтобы у пользовательской функции аргументы были собраны
в вектор, то прибегают к дополнительному оператору f(X) := f(X0, X1, …). Так,
реализован расчет глобального минимума по генетическому алгоритму — см.
http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Minimum.mcd.
Пример работы с функцией, введенной через текстовое окно, можно увидеть
по адресу: http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/F_X_Y_Plot.mcd. Частичность этого
решения состоит в том, что к данной функции нельзя применить символьную
математику и использовать в ней переменные, заданные ранее, хотя список
аргументов функции y можно изменять и расширять (пример расположен по адресу
http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Fit_f_x_a_b_c.mcd).
Полезной особенностью Mathcad является его работа с физическими величинами.
На рис. 14.8 показано, как оператор Р:= 123·mm заменяется на текстовое окно.
Через текстовое окно на рис. 14.8 в переменную Р вводится безразмерная величина, но при этом справа от окна стоит комментарий, указывающий, что переменная Р станет размерной — Р := Р·mm. Радиокнопки (или списки), о которых подробнее будет сказано чуть ниже, позволяют выбирать единицы измерения
(рис. 14.9 и 14.10).
Аргумент у радиокнопок (UnitP) показан на рис. 14.9. Но его можно и нужно
скрыть, что сделано на рис. 14.10. Для этого вызывается соответствующая команда
из меню «правой кнопки».

Рис. 14.8. Ввод размерной величины
через текстовое окно

Рис. 14.9. Ввод размерной величины с выбором единицы измерения (область открыта)

Рис. 14.10. Ввод размерной величины с выбором единицы измерения (область «захлопнута»)
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Очень часто единицы измерения в расчетах фигурируют лишь как комментарии, а не множители, упрощающие и контролирующие сам расчет. Это связано со
следующим:
1) многие встроенные функции Mathcad не приспособлены к работе с размерными аргументами (см. статью по этому поводу — http://twt.mpei.ac.ru/ochkov
/Unit_MC_MP/Unit_MC_MP.htm);
2) массивы (векторы и матрицы) Mathcad могут хранить только безразмерные
величины или значения одной физической величины (длина, давление и т.д.).
3) в расчетах фигурируют так называемые эмпирические формулы, т.е. формулы, где переменные связаны с конкретными единицами измерений, а не с физическими величинами. Если единица измерения (например, мг/л) фигурирует в расчете не как переменная, а как комментарий, то рекомендуется вставлять ее в расчет как единичный коэффициент, завершающий оператор вывода числового значения — мг/л: = 1 C = 25 ← мг/л. В этом случае единица измерения станет
«плавающей» — будет перемещаться и оставаться в нужном месте при изменении
длины
выводимого
числа
(см.
пример
http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Comp_procent.mcd).
На рис. 14.11—14.14 показаны диалоговые окна формирования и форматирования сетевых элементов управления, перечисленных на рис. 14.2: Textbox (текстовое окошко), Checkbox (галочка), Listbox/combobox (список) и Radio button group
(радиокнопки).
Если число вариантов ввода информации ограничено, то можно (нужно) ее вводить не через текстовое окошко (через клавиатуру), а выбором из предложенного
списка (мышкой). Мы это уже делали (см. рис. 14.10), прося пользователя не набирать единицу длины на клавиатуре, а выбрать ее из трех вариантов — m, mm и cm.
Если в списке всего две позиции («да» или «нет» — альтернативный вопрос), то
обычно используют «галочку», три и более позиций — радиокнопки и(или) список. Список отличается от радиокнопок лишь тем, что в списке часть позиций может быть скрыта и выведена на экран прокруткой. Если же из списка нужно выбрать не одну, а несколько позиций, то его заменяют на группу галочек, как показано в примере, расположенном по Интернет-адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Tests/Test_Cone.mcd.

Рис. 14.11. Диалоговое окно форматирования текстового окна
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Рис. 14.12. Диалоговое окно форматирования галочки

Рис. 14.13. Диалоговое окно форматирования радиокнопок

Рис. 14.14. Диалоговое окно форматирования списка
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В принципе галочки более универсальный инструмент, чем радиокнопки, хотя и
требуют более сложной настройки. В радиокнопках всегда должна быть активирована одна из кнопок, и этим как бы пользователю подсказывается одно из решений,
которое может быть и ложным. Галочки же могут быть все пустыми, что оставляет
пользователю полную свободу выбора без каких-либо подсказок — правильных
или ложных.
Кроме того, расстояние между галочками может быть любым, и располагаться
на листе они могут в любом порядке, а не только вертикально, как радиокнопки.
Дополнительно можно запланировать так, что галочки будут перемешиваться перед каждым обращением к документу. Это также позволяет исключать какое-либо
предпочтение при выборе варианта. В группе галочек выбранных позиций может
быть больше одной, что указывается разработчиком при создании данной расчетной или проверочной методики.
Диалоговое окно (см. рис. 14.11) и ему подобные окна, представленные на
рис. 14.12—14.14, возникают после нажатия кнопки «Далее >», отмеченной в правом нижнем углу рис. 14.2.
Через диалоговое окно пользователь может изменить ширину самого текстового
окна (на рис. 14.11 показано, что она равна 18) и(или) максимальную длину вводимого текста (256 символов). Нажатие на клавишу Enter будет сигналом к передаче
измененных данных на MAS. В этом случае кнопка «Пересчитать», показанная на
рис. 14.3, может быть лишней. Но в этой ситуации не будет лишним вставить
в документ соответствующий комментарий. Иначе пользователь может не дождаться ответа — глобус в верхнем правом углу браузера не начнет крутиться, что
является признаком передачи данных на сервер.
В диалоговом окне форматирования галочки есть собственная «галочка»,
«постановка» которой создателем MAS-приложения будет означать, что изменение
в «галочке», поставленной в самом Mathcad-документе, будет тут же передаваться
на MAS (рис. 14.12). Такие же галочки имеются и в диалоговых окнах форматирования радиокнопок (рис. 14.13) и списка (рис. 14.14).
Как видно из сравнения рис. 14.13 и 14.14, в диалоговом окне списка
(рис. 14.14) есть окошко (правый верхний угол), фиксирующее число элементов,
которые будут одновременно показаны в списке. Если это число меньше числа элементов в списке, то они будут показаны с прокруткой. В «радиокнопках» всегда
показаны все элементы (кнопки). В этом и состоит единственное отличие списка
от радиокнопок.
На рис. 14.13 и 14.14 зафиксированы два способа настройки радиокнопок и списка — см. «галочку» с надписью «Values equal Names — значения равны именам».
В первом случае (см. рис. 14.13) переменная, связанная с блоком радиокнопок или
списком (у нас это UnitP), принимает текстовое значение, хранящееся в соответствующей ячейке колонки Names («Values equal Names»), а во втором (см. рис. 14.14)
— значение (числовое или текстовое) из ячейки в колонке Value. К сожалению,
пользователь не может записать в колонку Value встроенные или пользовательские
переменные и выражения, а только константы. В несетевых аналогах радиокнопок
и списка форматирование велось через чистое программирование на одной из версий язык BASIC — на VBS (Visual Basic Script).
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Пример программы, поддерживающей список (List) из группы Controls, представлен ниже:

Наличие программ (макросов), вставленных в Mathcad-документ, было одной из
причин отказа от Controls и перехода к Web Controls. Из-за этого в списке Web Controls не оказалось такого удобного элемента интерфейса, как «бегунок» (Slider),
позволяющего мышкой выставить нужное значение переменной в заданном диапазоне и с заданной размерностью.
Но бегунок можно сымитировать (рис.14.15), отформатировав определенным
образом список (оставив в окне только один элемент), а в таблице форматирования
(Name — Value, см. рис. 14.13 и 14.14) записав нужное количество дискретных значений присваиваемой переменной: 0.1, 0.11, 0.12…0.2, например, как на рис. 14.15.
Идеальным было бы спроектировать интерфейс для пользователя MAS так,
чтобы он не касался клавиатуры, работая только с мышкой.
В сетевом Mathcad-документе может не быть кнопки Submit, но в документ
можно вставить несколько таких кнопок, если он объемный и входные данные
нужно изменять в разных его местах. В данном случае эти места необходимо
«отмечать» кнопкой Submit. Хорошим решением является разбивка расчета на отдельные блоки, окончание которых фиксируется кнопкой Submit. Расчеты по по
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Рис. 14.15. Имитация слайдера
(бегунка) через список
Рис. 14.16. Имитация Combobox через список и текстовое окно

следующему блоку будут заблокированы до тех пор, пока пользователь не введет
нужные данные в предыдущих блоках, не проверит правильность решения и не нажмет очередную клавишу Submit.
Те, кто проектировал интерфейс пользователя на языках программирования
Visual C, Visual Basic, Delphi, сразу отметят, что интерфейс MAS довольно
скудный. Там нет Combobox, совмещающего текстовое окошко и список. Не
предусмотрена возможность «гашения» некоторых элементов интерфейса, если
какая-либо переменная принимает определенное значение (частичное решение
этой проблемы: http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Smart_Input.mcd) и т.д.
Но здесь нужно принимать во внимание то, что Web Controls — это не разработка
Mathsoft, а стандартные средства передачи данных в Интернет, которые пока не
отличаются разнообразием. Это некие заготовки (полуфабрикаты), которые можно доработать.
Так, на рис. 14.16 показано, как можно скомбинировать текстовое окно и список
и получить Combobox. Особенность данного рисунка состоит в том, что значение
в текстовом окне присваивается одной переменной, а значение, выбранное из списка, — другой (она скрыта). Итоговой переменной присваивается первое или второе значение. Такое комбинированное окно, сочетающее текстовое окно и список,
применено в документе по адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/
VPU_4_1.mcd. Пользователь имеет возможность выбрать значение диаметра
фильтра из списка (1,0; 1,5; 2,0; 2,6; 3,0 и 3,4 м) или ввести значение, отличное от
перечисленных в списке.

14.4. О комментариях
Составляя Mathcad-документ, нужно не скупиться на комментарии — текстовые
и графические вставки, не влияющие на сам расчет, но помогающие в нем разобраться не только другому человеку, но и самому разработчику. Если же в среде
Mathcad создается учебный курс, то львиная его доля, как правило, комментарии.
Это правило требует некоторой коррекции при подготовке Mathcad-документа
к работе в Сети. Дело в том, что объемный документ с большими графическими
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вставками будет «тормозиться» в сети. Поэтому основные комментарии (история
создания документа, его подробное описание, инструкция по работе и др.) целесообразно поместить в отдельный (не Mathcad) документ (в html-файл, созданный, например, в среде Word или FrontPage). В самом Mathcad-документе необходимо разместить только минимум комментариев и ссылку на дополнительные комментарии, которые открываются в отдельном окне браузера. По этой же причине не рекомендуется перегружать Mathcad-документ сложными графиками. Нужно помнить, что
в Mathcad-документе, открытом на MAS, нет возможности мышкой вращать трехмерный график. Поэтому следует дублировать такой график в разных ракурсах.
Другое решение: можно запрашивать углы ориентации графика вокруг осей
и делать пересчеты перед выводом трехмерного графика на дисплей, как в примере
http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/3D_Plot_Rotate.mcd.
Технология MAS, предоставляя пользователю возможность доступа к операторам и функциям Mathcad, отсекает от него команды меню и диалоговые окна форматирования.
Публикуя документ в Интернете, следует помнить и о его многоязычности.
Для этого, во-первых, все комментарии дублируются на нескольких языках —
по-русски, по-английски и т.д. Во-вторых, пользователю предоставляется возможность выбора языка (рис. 14.17).

Рис. 14.17. Многоязычный Mathcad-документ
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Решение, приведенное на рис. 14.17, следующее: разноязычные комментарии вводятся в вектор, элементы которого выводятся на дисплей в зависимости от выбранного языка (первый язык — первый элемент, второй язык — второй элемент и т.д.).
В-третьих, пользователь открывает несколько вариантов одного расчета
(несколько файлов) с комментариями и переменными (Vinput и Vвх, например)
на различных языках. Так построены, например, документы http://twt.mpei.ac.ru/
mas/worksheets/Tests/Test_Cone.mcd и http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Tests/
Test_Cone_Eng.mcd.
Есть и другое решение, когда информацию, отображающую в том числе и часть
Mathcad-документа, можно превратить в графические файлы с различными именами. Такие файлы можно считывать с диска и помещать в разных частях документа, следуя логике самого расчета. По адресу http://twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Solodov/Heat exchanger_Design.mcd читатель найдет виртуальную лабораторную работу по тепломассообмену, где выбор студентом теплообменника открывает
ту или иную схему аппарата.
Интерактивная смена части информации представлена ниже:

Наконец, при открытии MAS-приложений в Интернете могут возникать проблемы
с показом букв кириллицы не только в Web Controls, но и в простых текстовых
комментариях Mathcad-документов. Поэтому рекомендуется заменять текстовые
комментарии именами переменных, где спецсимволы вставлены после взятия аккорда
«Ctrl + Shift + j», помня о том, что их количество должно быть минимальным. При
этом нельзя использовать точку, так как она становится невидимой и выделяет последующую часть имени переменной, например, в нижний индекс — Vвх.
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14.5. О вставках других программ
В Mathcad-документ можно внедрить фрагменты Excel, MATLAB, LabView
и обмениваться данными с этими программами. Excel, например, часто внедряют,
чтобы удобнее было вводить и выводить таблицы (векторы и матрицы) или использовать специфические функции электронных таблиц.
Список таких приложений зависит от программ, которые установлены на компьютере. Mathcad-документ с программными вставками размещается на MAS
только после решения лицензионных вопросов с разработчиками соответствующих программ. Ведь программы приобретались для использования только на рабочей станции, а не для открытия в Интернете. Если вообще приобретались.

14.6. Об именах переменных и функций
При подготовке Mathcad-документа к публикации в Сети может оказаться так,
что имя переменной или функции, нормально работающее в среде Mathcad, дает
сбой при открытии этого документа в Сети. Обычно это случается, если используются русские буквы в именах. Вообще-то, в именах объектов программирования
русские буквы нежелательны не только в «работающих» именах переменных,
функций, файлов, но даже и в комментариях. Тем не менее их приходится использовать, особенно в специфических расчетах, где те или иные объекты уже давно
получили русские имена, к которым пользователи привыкли. У многих этих переменных есть латинские аналоги, но у некоторых нет. Если русские буквы необходимы в формулах, то можно посоветовать следующий прием. Например, замечено,
что переменные ч (час), мг-экв (миллиграмм-эквивалент) и некоторые другие — Ц.
баз (базовая цена, где баз — это нижний текстовый индекс) при открытии Mathcadдокумента в Сети дают сбой. Переменные «краснеют» с сообщением об ошибке
«Переменная или функция не определена». «Подлечить» такие переменные можно,
поставив первым их символом пробел. Вид переменной не изменится (она только
чуть сдвинется вправо), а расчет восстановится. «Лечить» переменные можно
заменой (подправкой) их имени через команду Edit/Replace, проставив галочку у
слова Math в диалоговом окне настройки замены.
По-настоящему Mathcad поддерживает только латинские и греческие буквы.
Наши хитрости, связанные с «лечением» покрасневших имен переменных, содержащих спецсимволы (пробел в начале имени), не является документированным.
Следовательно, можно ожидать, что в новой версии Mathcad данный прием не
будет работать. Если все же без русских букв не обойтись, то можно порекомендовать накрывать латинские названия картинкой с русскими символами.

14.7. Проблема объемных исходных данных
При работе с Mathcad-документом, открытым в сети на MAS или в самой оболочке Mathcad, может возникнуть проблема ввода большого изменяющегося массива данных (пример приведен по адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Exp_Steam_K_300_240_LMZ.mcd, где пользователь должен просмотреть
и при необходимости изменить значения в нескольких десятках текстовых окон
прежде, чем нажать на кнопку Recalculate). Ввод таких данных через обычные Web
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Controls (текстовые окна) очень трудоемок и неудобен. При работе вне сети
(в самой оболочке Mathcad) эта проблема обычно решается записью входных данных файлом на диск и считыванием их в массивы Mathcad (функция READPRN
и др.). При работе с MAS такая технология затруднительна, но можно рекомендовать другой путь. Пользователь перед тем, как работать с МАS, в электронных таблицах, например, готовит новые данные — см. рис. 14.18.
После того, как данные готовы (это могут быть подправленные данные предыдущего сеанса связи с MAS, хранящиеся, например, в архиве пользователя), они
простым копированием (Ctrl + Insert — Shift + Insert) переносятся в «длинное» текстовое окно Mathcad-документа, открытого в сети — в одно или несколько окон,
если длина копируемой цепочки символов превышает 256 знаков. После этого
нажимается кнопка Submit и расчет ведется с новыми данными. Если ответ также
объемен, то рекомендуется выводить его не отдельными скалярными величинами,
а с помощью таблицы, которую также можно скопировать из сетевого Mathcadдокумента, т.е. перенести в документ пользователя для дальнейшего анализа
и обработки. При этом следует помнить, что вертикальные и горизонтальные прокрутки объемных массивов (векторов и матриц) в сети не работают. Кроме того,
там не будет возможности раскрытия составных массивов (Nested Array).
Предложенное решение проблемы архивации и ввода в сетевом Mathcad-документе объемных данных в принципе должно быть встроено в MAS. Во многих
несетевых расчетных программах — приложениях Windows в меню File есть специальные команды (New [Project], Open [Project] и Save [Project]), позволяющие работать с архивом данных. На рис. 14.19 эти команды показаны (меню и диалоговые
окна одного приложения Windows-программы с именем расчета водоподготовительной установки, где данные по отдельным проектам (сеансам работы с программой) хранятся на диске в файлах с именами Sample1.rod, Sample2.rod, …,
…, Sample8.rod).
Готовя Mathcad-документ для публикации в Сети, нужно решить вопрос о стартовых значениях данных. Как правило, разработчик сетевого расчета, продолжая традицию Mathcad с его основным оператором интерфейса «:=», строит документ так,
что в расчете будут даны некие типовые исходные данные, которые пользователь
может (но не обязан!) изменить, отредактировать. С одной стороны, это удобно —
можно сразу просмотреть расчет, ничего в нем не меняя или меняя отдельные

Рис. 14.18. Таблица исходных данных для MAS (показана малая часть данных)
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Рис. 14.19. Меню и диалоговое окно создания, открытия и сохранения расчетных проектов

данные. С другой стороны, это чревато и ошибками, связанными с тем, что пользователь может где-то не изменить нужные данные и получить неправильный ответ.
Поэтому рекомендуется записывать в текстовое окошко, например, не стартовое (типовое) значение, а прочерк «–», блокирующий расчет и требующий тем самым от
пользователя обязательного ввода нужных данных. По этой же причине следует использовать группу «галочек», а не список или радиоточки при организации выбора
варианта исходных данных.

14.8. Контроль знаний через MAS
Задачи, выложенные на MAS, направлены в основном на решение практических
задач и построены следующим образом. Пользователю, обратившемуся к MAS,
предлагается через Web Controls ввести данные, нажать на кнопку Recalculate
и получить ответ. Но если такой документ как бы «вывернуть наизнанку», то его
можно приспособить и для контроля знаний. Допустимо генерировать исходные
данные и просить пользователя (обучаемого, тестируемого) ввести нужные формулы, по которым рассчитывается ответ, в свою очередь сравниваемый
с истинным. На основании этого сравнения делается вывод о знании пользователем соответствующего процесса, аппарата и(или) технологии. То же самое происходит при контроле или самоконтроле во время изучения учебного материала,
а также при организации практических занятий. При этом необходимо в самом
расчетном документе или в документах, на которые сделаны ссылки из расчетного
документа, дать все необходимые теоретические и справочные материалы,
«подталкивающие» учащегося к правильному ответу.
Пример такого документа хранится по адресу http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/Tests/Test_Cone.mcd, где предлагается по заданным геометрическим размерам прямого круглого конуса определить некоторые его параметры — высоту
и объем (рис. 14.20).
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Рис. 14.20. Контроль знаний через MAS: выбор варианта и ввод выражения

По документу, показанному на рис. 14.21 и хранящемуся по адресу http://
twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/Chem/Chem_R_N26t.mcd, учащемуся предлагается
решить с помощью компьютера некую химическую задачу не через ввод числовых
констант, как на рис. 14.20, а через составление некоего уравнения.
При создании этих документов (см. рис. 14.20 и 14.22) необходимо решить следующие задачи:
1) генерировать исходные данные так, чтобы они находились в разумном диапазоне;
2) либо выбрать исходные данные из довольно объемной таблицы, либо создавать эти данные, опираясь на генераторы псевдо- и(или) действительно случайных
чисел, отбраковывая неверные исходные данные (см. п. 1);
3) подтолкнуть обучаемого к изучению определенных разделов метрологии,
так как в исходных данных могут быть разные единицы измерения;
4) работа с формулами, по которым ведутся расчеты, может осуществляться через выбор из предложенного списка (высота конуса, см. рис. 14.20) или посредством ввода формул через текстовые окошки (объем конуса). Эти два метода имеют
свои достоинства и недостатки. Выбор из предложенного списка подразумевает,
что в нем есть и неверные результаты, а это очень спорный момент в методическом плане. Считается, что учащийся может запомнить неверный ответ в предложенном списке и не запомнить правильный. Ввод формулы через текстовое окошко не совсем удобен тем, что формулу при этом приходится вводить в текстовом
режиме, опираясь не на общематематические, а на «компьютерные» варианты
написания операторов. Но это не так уж и плохо, так как пользователь, изучая
специальную дисциплину, заодно осваивает и некоторые приемы работы на компьютере. В формулах допустим ввод как числовых констант, так и переменных, их
хранящих;
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Рис. 14.21. Пример документа с требованием ввода пароля

Рис. 14.22. Контроль знаний через MAS: составление и решение уравнения

5) принимать во внимание точность математических операций при сравнении
числовых ответов пользователя, включая и те, которые вводятся через формулы
(см. п. 4), с истинными результатами. Например, пользователь может ввести число
π как 3,14, что будет несколько отличаться от истинного значения этой фундаментальной математической константы.
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14.9. Доступ к расчетам через пароль
Проблему администрирования (допуска) к расчетным документам MAS
можно решать традиционными средствами, используемыми в Интернете, — регистрацией, получением пароля и т.д. Эти инструменты можно приложить как ко всему сайту, хранящему расчетные методики, так и к отдельным расчетам. Например,
на рис. 14.22 показан расчет температуры в конденсаторе (см. рис. 14.17). Расчет
организован так, что при исходных данных, показанных на рис. 14.22 (Pv = 0,95 бар
и В = 750 мм рт. ст.) ответ дается: tc = 32,8 °С / 91,1 °F. При других исходных данных расчет блокируется, а ответ не показывается. Чтобы все заработало, пользователю с именем Login необходимо получить от разработчика пароль и ввести его в
соответствующее текстовое окно (Password).
Итак, что нужно сделать, чтобы Ваш Mathcad-документ стал доступен в сети:
1) необходимо в среде Mathcad 11.2 Enterprise Edition или Mathcad 12 отредактировать Mathcad-документ — вставить Web Controls вместо операторов присваивания. Если данной версии Mathcad у пользователя нет, он может отметить, например, цветом эти операторы присваивания и попросить администратора MAS сделать нужные замены (см. рис. 14.1 и 14.3);
2) послать по электронной почте или передать при встрече Mathcad-документ
администратору MAS, например автору этого текста. Еще лучше, если Websheet
будет расположен на двух MAS. Дополнительно разместить в библиотеке фирмы
Mathsoft (http://www.mathcad.com/library). Администратор этого сайта — Beth Porter (bporter@mathsoft.com). Так, на сайте www.vpu.ru/mas можно увидеть слова
(дубль). Это означает, что соответствующий расчет продублирован на запасном
сервере. Естественно, можно приобрести MAS и в индивидуальное пользование;
3) после установки Mathcad-документа на MAS проверить его работу и, взаимодействуя с администратором сервера, отладить этот документ.
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Глава

15

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ HTML И ADOBE ACROBAT
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ
В данной главе покажем, что опубликовать электронный учебник достаточно
просто даже с помощью программного обеспечения, уже установленного на компьютере, используя привычные средства Microsoft Office.
Интернет представляет собой универсальную среду публикации информации,
ее появление сравнимо по значимости с созданием письменности и изобретением
книгопечатания. Впервые культурный человек стал не только читающим, но и публикующим. Возможность сказать о себе «городу и миру» стала доступна практически для любого грамотного человека. Опубликовать можно не только тексты,
но и графику, видео и музыку. Более того, электронное издание при условии приложения некоторых усилий можно превратить в волшебную книжку из сказки
Г.Х. Андерсена, где герои взаимодействуют с читателями.
Публикация в Интернете существенно отличается от традиционного издания
книг тем, что отсутствует дорогостоящий этап тиражирования издания — не нужна
бумага, не нужны типографские машины, а если читатели знают об издании, то не
нужна и сеть распространения. Все это существенно сокращает затраты на публикацию электронных изданий, а также сокращает цикл издания — не надо ждать
пока будет выпущен тираж, издание не устаревает еще до выхода в свет. Электронное издание становится доступным для читателей с того самого момента, как
оно будет размещено на web-сервере.
Жизненный цикл электронного издания существенно отличается от жизненного
цикла традиционного издания. Если состояние традиционного издания фиксируется в момент его передачи в типографию для тиражирования, то жизнь электронного издания только начинается в момент публикации: внесение исправлений
и дополнений в него не представляет никаких трудностей — для этого достаточно
скопировать на web-сервер исправленные файлы издания.
Электронные издания (ЭИ), публикуемые в Интернете, можно условно разбить
на две большие группы: издания, осуществляемые профессиональными командами
с помощью технологий, близких к технологиям подготовки традиционных изданий, и оперативные издания, основными требованиями к которым является простота и минимальная трудоемкость подготовки к публикации.
Профессиональное электронное издание учебной литературы часто осуществляется параллельно с ее традиционным изданием. В качестве примера приведем
фирму Deitel, которая в течение последних десяти лет издает серию How to program… (Как программировать на …) — учебники по информационным технологиям, включающие в себя большой объем комментированных исходных текстов программ. Фирма даже зарегистрировала торговую марку «живой код (live code™)»
для обозначения методики обучения программированию на примерах.
Книги серии по программированию на С, С++, Perl стали бестселлерами и многократно переиздавались, в том числе и на русском языке. Эти книги имеют очень
большой объем — от 800 до 1800 страниц. Одновременно с выпуском книг
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осуществляется выпуск мультимедийных расширенных версий книг, а также webверсий для дистанционного обучения. Фирма маленькая, в ней менее 20 постоянных сотрудников, включая управленческий и обслуживающий персонал. Для
работы над проектом привлекаются студенты и выпускники вузов в районе Бостона (для книги требуется написать десятки тысяч строк комментированного удобочитаемого кода, многократно проверить его и отрецензировать). В таком режиме
фирма совместно с издательством Prentice-Hall выпускает в год как минимум два
новых названия (электронные версии и переиздания не считаются).
Необходимость оперативного электронного издания обусловливается низкой
пропускной способностью издательских отделов вузов, необходимостью публикации специфических версий издания для небольших групп обучаемых. Оперативная
публикация в Интернете является также привлекательной при разработке новых
курсов, когда содержание учебного пособия многократно меняется.
Будем считать, что авторский коллектив выполнил свою задачу, представив
руководителю разработки, выполняющему функции редактора, черновые материалы. В авторский коллектив входят разные люди, с разным жизненным опытом,
с разными взглядами на то, как должен выглядеть конечный продукт. Задача руководителя разработки состоит в том, чтобы из разнородных материалов создать
электронное издание, представляющее собой единое целое, отвечающее задачам
разработки, и сделать это по возможности за ограниченное время. Задача упрощается, если автор и редактор являются одним и тем же лицом.
Существует достаточно много способов преобразования обычных учебников
в электронные, рассмотрим два крайних варианта. В первом случае исходные материалы, включающие в себя текст и графику, передаются профессиональному коллективу (электронному издательству), который и осуществляет издание электронного учебника и публикацию его во Всемирной паутине.
Интересен второй вариант, когда электронная публикация учебника выполняется силами авторов и, возможно, редактора. В отличие от традиционной публикации это вполне осуществимо. Начнем с рекомендаций по подготовке электронного
издания.

15.1. Выбор целевого формата издания
Каждый год в Интернете появляется большое число новых технологий, некоторые из них становятся стандартными, другие исчезают так же быстро, как и появляются. При планировании создания электронного учебника следует внимательно
относиться к выбору используемых технологий.
Общепринятым форматом публикации во Всемирной паутине является HTML.
Он позволяет получать практически полный аналог статического традиционного
издания, включая текст, рисунки и систему гипертекстовой навигации.
Другим форматом электронной публикации, в том числе и во Всемирной паутине, является PDF (Portable Document Format — переносимый формат документов),
разработанный компанией Adobe. PDF позволяет полностью сохранять внешний
вид издания на момент вывода его на печать.
Для просмотра и чтения электронных изданий в формате PDF используется свободно распространяемая программа Adobe Reader.
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Несколько сложнее обстоит ситуация с преобразованием электронных изданий
в этот формат: практически все настольные издательские системы позволяют преобразовать электронное издание в этот формат, но для текстовых процессоров,
включая MS Word, необходимо приобретение программы Adobe Acrobat.
Формат PDF очень удобен для просмотра русскоязычных документов на компьютерах, лишенных поддержки кириллицы, так как в качестве опции можно задать
сохранение вместе с документом требуемых для его отображения символов.
Следующим достаточно распространенным форматом электронных изданий
является Microsoft HTML Help, позволяющий формировать один файл (публикация
в формате HTML предполагает наличие большого числа текстовых и графических
файлов).
Публикация статических изданий во всех рассмотренных форматах достаточно
проста и подробно описана в § 15.8 и 15.14. Результат представляет собой электронный аналог обычного учебника с введением, заключением, оглавлением и системой навигации. Такое электронное издание можно прочитать (и распечатать)
практически на в любой платформе и любом браузере, для которых имеется поддержка кириллицы.
Еще одной технологией, которую можно использовать для публикации электронных изданий, является Macromedia Flash. Данная технология в основном
направлена на создание анимации, работу с мультимедиа. Основное достоинство
Flash — компактность мультимедийных элементов, легко встраиваемых в HTMLстраницы. Однако отсутствуют простые способы преобразования текстов и рисунков в форматах текстовых процессов в Flash. Создание электронного издания
в Flash требует больше усилий по сравнению с HTML и Acrobat.
При выборе технологий для создания электронного издания обязательно требуется учитывать, на кого данное издание рассчитано. По отношению к используемым технологиям электронные издания можно разбить на две категории. К первой
относятся электронные издания, предназначенные для корпоративного использования (к ним, кстати, относятся и электронные учебные пособия, предназначенные
для использования в конкретном учебном заведении). В данном случае создатель
электронного учебника может рассчитывать на определенные условия, которым
будут удовлетворять рабочие места всех пользователей в отношении используемых
аппаратных, программных средств, пропускной способности Сети, образовательного уровня пользователей. При создании таких электронных учебников можно смело использовать любые, даже нестандартные, технологии.
Вторая категория включает электронные издания, публикуемые в Интернете
для доступа всех пользователей Сети. Для такого рода изданий следует ориентироваться на минимальные требования, предъявляемые к используемым аппаратным
и программным средствам. В этом случае основным выбором является HTML, так
как браузеры для просмотра HTML-документов встроены практически во все
современные операционные системы.

15.2. Текст электронного издания
Текст электронного издания должен удовлетворять тем же требованиям, что
и текст обычного издания. Не имея материального носителя, электронное издание
тем не менее адресовано многим людям, отражает личности авторов и предмет их
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деятельности. Возможность оперативного создания и публикации электронных
учебников по сравнению с традиционными требует от авторов и издателей строгого соблюдения определенных правил.
Во Всемирной паутине читатель взыскательнее, так как ему доступны огромные массивы информации и потому он не склонен терпеливо изучать электронное
издание, полное орфографических ошибок, плохо организованное и оформленное.
После первых строк читатель, скорее всего, перестанет его читать и перейдет
к другому электронному изданию.
Соблюдение набора простых правил поможет создавать удобочитаемые
и понятные электронные издания.
Текст должен быть кратким и ясным. Чтобы сочинять многотомные романы,
надо быть профессиональным писателем, остальным же авторам необходимо
писать как можно короче и яснее. Не затемняйте содержание лишними словами.
Если нечего больше сказать, ставьте точку. Краткость и ясность изложения —
залог успеха.
Текст должен быть хорошо организованным. Даже если издание написано
коротко и ясно, вполне возможно, что его не будут читать с начала и до конца,
а лишь бегло просмотрят.
Некоторым читателям требуются только некоторые положения излагаемого
материала. Разыскивая сведения по определенным вопросам, они обращают внимание на выделенные элементы (заголовки, чувствительные области гиперссылок),
может быть, на некоторые абзацы, после чего переходят к следующему разделу
издания. Хорошая организация издания помогает читателю быстро найти нужные
данные.
Чтобы ускорить просмотр текста, используйте следующие элементы:
• заголовки, раскрывающие содержание разделов;
• списки — замечательный способ объединения родственных сведений;
• меню гиперссылок, как и списки, удобны для просмотра и при этом служат
отличным средством навигации. Наличие оглавления электронного издания является
обязательным. Не поленитесь поместить оглавление в начало каждого раздела;
• правильно построенные абзацы. Самые важные слова должны быть в начале
абзаца, а самые важные абзацы — в начале страницы. Длинные абзацы затрудняют
чтение и поиск информации. Чем дальше от начала абзаца находится слово, тем
менее вероятно, что его прочтут. Абзацы должны зрительно выделяться, например,
дополнительным межстрочным расстоянием, красной строкой.
Текст каждой страницы должен быть самодостаточным. Имейте ввиду, что
читатель электронного издания, опубликованного в web, может попасть на любую
страницу издания с помощью гиперссылок, размещенных в других документах
и изданиях. Даже если к пятой странице издания ведет только одна гиперссылка
(с четвертой страницы), то не исключено, что кто-то без вашего ведома создаст
на своей web-странице гиперссылку на пятую страницу издания, и поэтому читатель может оказаться там, не зная о существовании начала вашего электронного
издания.
Следовательно, каждая страница должна быть самодостаточной, т.е. понятной
независимо от других страниц издания. Здесь можно дать следующие рекомендации:
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• заголовок страницы должен быть содержательным. Он должен говорить
не только о содержании страницы, но и о ее месте в издании и связях с другими
страницами;
• гиперссылки должны отображать структуру издания. Если содержание
страницы зависит от содержания предшествующей, то в ней должна быть гиперссылка на предшествующую страницу (желательна также гиперссылка на основную страницу издания);
• текст в начале страницы не должен быть продолжением другой страницы.
Не следует начинать страницу такими словами, как «вышеупомянутые трудности
можно преодолеть путем…», «проделав все эти операции, переходите к…» или
«данный метод обладает следующими достоинствами...». Трудности, операции
и метод, о которых идет речь, описаны на какой-то другой странице, а читатель
может быть с ней не знаком.
Текст не должен содержать слишком много выделений. Используйте выделения как можно реже. Текст с большим числом выделений полужирным шрифтом, курсивом или ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ читать трудно. Для выделения
прописными буквами лучше всего подходят короткие слова.
Сказанное относится и к чувствительным областям гиперссылок. Для них следует использовать слова или короткие фразы, но не абзацы.
Текст не должен содержать терминологию, специфичную для определенного браузера. Формулируя указания пользователю, не следует полагаться на особенности того или иного браузера (если это возможно). Вот примеры того, как не
надо делать:
• «Щелкните здесь правой кнопкой мыши». А как быть пользователям, работающим на Macintosh, у которых однокнопочная мышь?
• «Чтобы сохранить страницу, выберите в меню File | Save (Файл |
Сохранить)». В каждом браузере имеется своя система меню и определен свой
порядок выполнения операций.
Текст не должен содержать орфографических ошибок. Об этом требовании
не стоило бы и упоминать, если бы во Всемирной паутине не встречалось огромного числа документов с орфографическими и синтаксическими ошибками. Создание электронных изданий подобно выпуску книг и журналов. Разумеется, производство электронных изданий существенно дешевле, но это не значит, что можно
экономить на корректорах.
Ваше электронное издание, возможно, будут читать и изучать тысячи пользователей. Грамматические ошибки ухудшают впечатление, при этом страдает и ваша
репутация. Каким бы захватывающим ни было бы содержание, плохой стиль
и ошибки могут отвратить читателя от чтения электронного издания. Тем более
это относится к электронным учебникам.
Желательно, чтобы электронное издание до публикации прочитал кто-нибудь
еще. Часто бывает так, что ошибки, не замеченные автором, видны другому человеку. Даже беглое редактирование способно во многих случаях сделать электронное издание более привлекательным.
Если текст преобразуется в формат HTML, то нельзя использовать при подготовке
текстов в Word дробных межстрочных расстояний — они плохо отображаются в браузерах. В свойствах абзаца (щелчок правой кнопкой мыши на абзаце, выбор в контекстном меню пункта Абзац, в одноименном диалоговом окне на вкладке Отступы
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Рис. 15.1. Задание межстрочного расстояния в Word

и интервалы) выберите из списка междустрочный либо одинарный, либо двойной,
рис. 15.1. По тем же причинам не рекомендуется использовать в тексте электронного
издания, подготавливаемого в Word, сносок.

15.3. Компоновка страниц
Одно из главных правил дизайна гласит: «Чем проще, тем лучше». Сократите до
минимума число визуальных элементов (изображений, заголовков) и сделайте так,
чтобы внимание читателя было направлено на самые важные части страниц издания.
Применяйте заголовки только по прямому назначению. В браузерах заголовки часто отображаются более крупным и(или) полужирным шрифтом. Поэтому
возникает искушение использовать их для выделения фрагментов основного текста, содержащих предупреждения или другую важную информацию, на которую
следует обратить внимание. Заголовки предназначены для выделения разделов
и выводятся на экран обособленно от основного текста. Чтобы отделить фрагмент
текста, воспользуйтесь небольшим изображением, горизонтальной линией или
другими средствами.
Родственную информацию следует размещать вместе. Группировка информации улучшает стиль изложения и внешний вид страницы. Текст легче читать,
когда сведения по одному и тому же вопросу находятся под общим заголовком.
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Объединяя на экране родственные элементы в группы и отделяя их друг от друга
(заголовками, горизонтальными линиями и т.п.), можно сделать сходство и различие между элементами заметнее.
Компоновка должна быть одинаковой для всех страниц издания. В книге
или журнале все страницы обычно сверстаны по одним и тем же правилам: номер
любой страницы находится в одном и том же месте, заголовки оформлены одинаково и т.п. Такой же подход должен применяться и в электронных изданиях. Единый стиль позволяет читателям легко ориентироваться в электронном издании.
После двух-трех страниц читателю становится ясно, из каких элементов состоит
страница и где их найти.
Компоновка электронного издания определяется следующими правилами:
• построение страниц. Если на какой-либо странице все основные заголовки
относятся ко второму уровню (тег HTML <H2>), то такими же должны быть
и основные заголовки на других страницах. Если одна страница начинается заголовком раздела и горизонтальной линией, то и остальные должны начинаться так же;
• навигация. Навигационное меню должно находиться в одном и том же
месте страницы (обычно в ее начале или в конце) с одними и теми же элементами.
Если используются пиктограммы, то их набор и порядок размещения не может
меняться.
Одинаковой компоновки страниц легко добиться, используя стили и шаблоны
Microsoft Word. Стилевое оформление электронного издания оформляется следующим образом: создается новый документ Word (нужно выбрать в меню Файл |
Создать), в появившейся панели Создание документа выбирается ссылка На моем
компьютере…, появляется диалоговое окно имеющихся на компьютере шаблонов.
В документе необходимо создать заготовки всех стилей, которые предполагается применять в издании. Часть этих стилей уже имеется, включая Заголовки, по
крайней мере, трех уровней и обычный текст. Возможно, имеющийся набор придется дополнить другими стилями, например, стилем для Врезки.
Большое число готовых шаблонов имеется на сайте Microsoft (перейти к нему
можно, щелкнув на ссылке Шаблоны на узле Office Online на панели Создание документа). Правда, шаблонов, предназначенных специально для электронных изданий,
там нет.
Введите текст для каждого стиля на отдельной строке и свяжите его с выбранным стилем. Сделать это можно, выделив абзац и выбрав стиль из соответствующего списка в панели инструментов Форматирование. Естественно, что имеющиеся стили не совсем годятся для электронного издания, поэтому необходимо
внесение изменений.
Выберите в меню Формат | Стили и форматирование…, появится одноименная панель, как показано на рис. 15.2.
Для внесения изменений щелкните мышью на стиле в панели, появится список
действий, из которого выберите Изменить… В диалоговом окне Изменение
стиля, представленном на рис. 15.3, сосредоточены основные свойства форматирования для стиля, включая выравнивание, шрифт, размер, начертание (полужирный,
курсив, подчеркивание), расстояние между строками. Существенным является выбор стиля-родителя, от которого наследуются свойства данного стиля и стиля следующего абзаца.
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Более тонкую настройку можно произвести, нажав кнопку Формат и выбрав
из списка Шрифт, Абзац, Табуляция, Рамка или Нумерация. Например, в диалоговом окне Абзац (рис. 15.4) на вкладке Отступы и интервалы можно задать
выравнивание текста, отступы слева и справа, красную строку (список первая
строка и поле на), расстояние между строками. На вкладке Положение на странице можно запретить висячие строки, разрыв абзаца на границе страницы, задать
отображение данного и следующего абзацев на данной странице.
Для создания нового стиля следует нажать кнопку Создать стиль (см.
рис. 15.2).
В диалоговом окне Создание стиля (рис. 15.5) нужно указать имя создаваемого
стиля, выбрать в списках стиль-родитель и стиль следующего абзаца. Последующие действия по форматированию точно такие же, как и при изменении существующего стиля.
После создания и доработки стилей, необходимых для электронного издания,
желательно отформатировать с их помощью две-три страницы текста, чтобы
посмотреть, как будет выглядеть электронное издание.
Когда шаблон электронного издания будет готов, нужно удалить все содержимое
документа и сохранить его, выбрав в меню Файл | Сохранить как, в появившемся
диалоговом окне Сохранение документа (рис. 15.6) указать имя файла, а из списка
Тип файла выбрать Шаблон документа. После этого шаблон электронного издания
готов к использованию и с его помощью можно создавать новые документы.
Использование стилей и шаблонов существенно облегчает жизнь, особенно при
коллективной работе. Приведем простой пример. Пусть во всем издании нужно
изменить размер шрифта текста с 12 на 14 пунктов. При использовании стилей сделать это во всем документе крайне просто, достаточно внести изменение в стиль.

15.4. Использование гиперссылок
Если бы не было гиперссылок, электронное издание не отличалось бы от традиционного. Во многих отношениях качество построения системы гиперссылок так же
важно, как стиль и оформление электронного издания. Вот несколько рекомендаций.
Меню гиперссылок должны иметь пояснения. Гиперссылки, сгруппированные в меню или списки, позволяют читателю быстро и легко осуществлять навигацию по электронному учебнику. Но при этом необходимо, чтобы гиперссылки
были снабжены достаточно подробными пояснениями. Целесообразно дополнить
чувствительные области гиперссылок пояснениями, раскрывающими содержание
документов, на которые они указывают.
Использование гиперссылок в тексте документа. Самый лучший способ
ввести гиперссылки в текст — написать его сначала так, как если бы гиперссылки не использовались совсем, а затем выделить в нем фрагменты, которые будут
служить чувствительными областями гиперссылок. Таким образом можно сохранить целостность изложения и при этом предоставить читателям возможность
отклониться от основной темы. Текст должен быть важен сам по себе, независимо от гиперссылок. Есть очень простой способ проверки страницы с гиперссылками — распечатать ее текст в браузере. Останется ли текст понятен вне
гипертекстовой системы? Если документ выглядит нелепо на бумаге, то таким
же он будет выглядеть и во Всемирной паутине. Во многих случаях электронное
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Рис. 15.2. Панель «Стили
и форматирование» Word
Рис. 15.3. Диалоговое окно «Изменение стиля»

Рис. 15.4. Диалоговое окно «Абзац»
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Рис. 15.5. Диалоговое окно «Создание стиля»

Рис. 15.6. Диалоговое окно «Сохранение документа»
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издание становится значительно яснее, если переформулировать некоторые
предложения.
Не используйте бессодержательных гиперссылок. Во многих электронных
изданиях можно встретить гиперссылки типа здесь или эта ссылка (текст чувствительных областей гиперссылок выделен подчеркиванием). Поскольку чувствительные области гиперссылок выделяются на фоне окружающего текста (притягивают
глаз, как говорят дизайнеры), то читатель видит их прежде всего, а пояснения ему
приходится искать в другом месте документа. Закройте глаза на некоторое время,
затем быстро откройте их и выберите наугад гиперссылку. Сколько времени у вас
уйдет на то, чтобы понять, какая информация скрывается за словом здесь?
Не создавайте лишних гиперссылок. Гиперссылки, как и графику, следует
использовать экономно. Будет ли ссылка полезна читателям? Даст ли она им
новую информацию? Приблизит ли к нужной информации? Какое отношение она
имеет к текущей теме? Вот о чем необходимо подумать, прежде чем связывать
страницы или разделы один с другим.
Каждая гиперссылка должна быть оправданной. Не всякий раз слово транзистор
разумно связывать с гиперссылкой на страницу с описанием того, как функционирует транзистор. Гиперссылки на страницы, слабо связанные с текущей темой,
только запутывают читателя.
В литературе по гипертексту имеется большое число классификаций гиперссылок.
Явные навигационные гиперссылки служат для перемещения между страницами издания: вперед, назад, вверх по иерархии, к основной странице. В качестве
их чувствительных областей широко используются изображения. Например, для
перехода к основной странице издания часто используется пиктограмма с изображением домика.
Неявные навигационные гиперссылки тоже служат для перемещения между
страницами электронного издания, но в тексте их чувствительных областей эта
функция не отражена. Примером неявных гиперссылок служат меню ссылок.
Гиперссылки-определения удобны для построения терминологических словарей, авторских и предметных указателей в больших электронных изданиях. Они
позволяют объяснить значение термина, впервые употребляемого в издании, тем
читателям, которым оно не понятно, не отвлекая остальных.
Гиперссылки-примечания указывают на информационные материалы, не связанные непосредственно с главной темой страницы, например на статьи других авторов. Включение этой информации в текущую страницу отвлекло бы читателя от
основной темы. Гиперссылки-примечания напоминают сноски и приложения
в книгах.
Не перегружайте электронное издание гиперссылками-определениями и гиперссылками-примечаниями, в противном случае читатель станет тратить на переходы
по ним слишком много времени и забудет об основной теме. Ссылайтесь на дополнительные материалы только тогда, когда иначе поступить невозможно.
Кроме того, не следует давать на одной странице несколько гиперссылокпримечаний на одну и ту же страницу, например, связывать каждое упоминание
МЭИ с гиперссылкой на web-сервер http://www.mpei.ru. Читателю хватит и одной
такой гиперссылки.
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15.5. Использование изображений
Приведем несколько рекомендаций относительно использования изображений
в электронных изданиях.
Не встраивайте в электронное издание лишних изображений. Помните, что
каждое встроенное изображение увеличивает время загрузки страницы. Кроме
того, при большом их числе издание приобретает вычурный вид, отвлекающий от
содержания. Прежде чем встраивать в страницу изображение, обдумайте его назначение. Станет ли издание с ним лучше? Нельзя ли ограничиться текстом? Если
изображение не обогащает страницу важной информацией, то не следует ли обойтись без него?
Ограничивайте объем графических файлов. Используя изображения, помните, что загрузка каждого из них требует ресурсов сети и компьютера, увеличивая
общее время загрузки страницы. Стремитесь сократить число изображений и их
объем (который, в частности, зависит от размеров изображения). При этом руководствуйтесь следующими рекомендациями:
• время загрузки больших изображений удобно вычислять на основе следующего эмпирического правила: для модемного соединения 28,8 кбит/с средняя скорость загрузки страницы составляет примерно 2 кб/с (40 кбит/с соответствуют
примерно 4 кб/с). Вся страница — с текстом и встроенной графикой — должна
загружаться не более чем за 30 с. В противном случае у читателя может кончиться
терпение, и он(она) прервет ее загрузку. Поэтому суммарный объем текста и файлов изображений для одной страницы не должен превышать 50 кб (для соединения
40 кбит/с — 100 кб);
• для больших изображений создавайте уменьшенные копии и размещайте их
на страницах, используя их в качестве гиперссылок на большие изображения;
• для больших GIF-файлов применяйте чересстрочный формат;
• сохраняйте изображения в двух форматах: GIF и JPEG, после чего выбирайте
тот, который дает меньший объем и приемлемое качество изображения. Если позволяет графический редактор, то для изображений в формате JPEG поэкспериментируйте с уровнем сжатия изображения, чтобы минимизировать размер файла при
удовлетворительном качестве изображения. Формат изображений PNG можно использовать в некоторых изданиях, которых рассчитаны на пользователей
с современными браузерами;
• объем файлов GIF и PNG можно уменьшить, сократив число цветов в изображении. Старайтесь использовать как можно меньше цветов, чтобы избежать
трудностей с их воспроизведением на различных платформах;
• размер файла с изображением можно уменьшить в результате его масштабирования в графическом редакторе. В этом случае возможна потеря некоторых деталей изображения;
• изменить видимый размер встроенного изображения в окне браузера при неизменном размере его файла можно с помощью атрибутов WIDTH и HEIGHT тега
IMG. При этом следует обязательно проверить качество изображения в браузере.
Имейте в виду, что пользователи работают с различными разрешениями
мониторов. Не всякое изображение, которое отображается в окне вашего браузера,
поместится и в окне браузера у читателя. Если оно окажется слишком большим,
читателю придется прокручивать изображение. Чтобы изображение помещалось
в окнах большинства браузеров, его ширина и высота должны быть не более
450 пикселей.
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Рассчитывайте на то, что не у всех читателей отображение графики осуществляется с тем же цветовым разрешением. Тестируйте изображения при различном цветовом разрешении. Это можно сделать в графическом редакторе. Добивайтесь того, чтобы изображения выглядели удовлетворительно при любом цветовом разрешении, или проектируйте страницы в двух вариантах — для высокого
и низкого цветового разрешения.
Будьте осторожны с фоном и цветом текста. Средства HTML и каскадных
таблиц стилей (CSS) позволяют задавать цвет текста, фона, а также фоновое изображение, что весьма заманчиво. Однако пользоваться этими возможностями следует очень осторожно, иначе электронное издание может оказаться совершенно
неудобочитаемым. Вот несколько советов:
• контраст между цветом текста и цветом фона должен быть достаточно
большим. В противном случае читать текст будет трудно. Следует также иметь
в виду, что светлый текст на темном фоне читать труднее, чем темный текст на
светлом фоне;
• не изменяйте цвет чувствительных областей гиперссылок. В браузерах для
чувствительных областей гиперссылок определены стандартные цвета (синий для
неиспользованных гиперссылок, пурпурный или красный для гиперссылок, по
которым осуществлялись переходы). Всякое отступление от такой цветовой схемы
может запутать читателя;
• используя фоновые изображения, следите за тем, чтобы они не влияли на
удобочитаемость текста. Некоторые фоновые изображения, привлекательные
сами по себе, затрудняют чтение наложенного на них текста. Фоновый рисунок
должен оставаться на заднем плане, и чем он скромнее, тем лучше. Не забывайте,
что к изданию обращаются за информацией, а не для того чтобы полюбоваться
картинками.
При сомнении покажите издание кому-нибудь еще. Поскольку содержание
издания хорошо знакомо автору, последний может и не подозревать, насколько
трудно его воспринимать. Тот, кто видит издание впервые, свободен от впечатлений, сложившихся у Вас. Поэтому он способен заметить недостаточный контраст
между цветами фона и текста или несовместимость фонового рисунка с текстом.
Разумеется, обращаться нужно к тем, кто будет откровенен.

15.6. Требования к изданию в целом
Желательно, чтобы изложенные здесь приемы использовались при создании
электронных изданий. Самый важный вопрос — выбор размера страницы и оформление выходных данных. Это касается HTML-страниц, время загрузки которых на
стороне пользователя существенно зависит от их объема.
На каждой странице должна быть гиперссылка на основную страницу. Это
позволит читателю выбраться из дебрей издания гораздо быстрее, чем с помощью
межстраничных переходов или команды Back (Назад) браузера.
Каждая страница должна иметь выходные данные. Для выходных данных
в HTML предусмотрен тег <ADDRESS>…</ADDRESS>. В выходные данные целесообразно включать следующие сведения: данные об авторе страницы, адрес его
электронной почты, дату последнего изменения страницы и информацию об авторских правах (если необходимо).
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Если издание на русском языке, снабдите его аннотацией на английском,
который является основным языком общения во Всемирной паутине; отсутствие
английской версии издания или хотя бы краткой аннотации значительно сузит круг
его читателей.
Снабдите издание текстом для распечатки. Несмотря на то что Всемирная
паутина открывает своим пользователям ряд новых возможностей, удобнее читать
напечатанный текст вдали от компьютера, например в автобусе или дома. Именно
поэтому целесообразно дать возможность читателям распечатать издание.
Для этого можно использовать специальную версию документа. Для получения высокого качества распечатываемого документа рекомендуется использовать формат
PDF. Можно также использовать форматы текстовых процессоров, например,
Word.
Чтобы снизить время загрузки, желательно сжимать файлы с документами, предназначенными для распечатки, используя для этого стандартные форматы сжатия файлов,
например zip.
Каждому разделу — не более одной страницы. Содержание издания усваивается легче, когда каждый раздел находится на единственной странице. Распределение раздела по нескольким страницам, даже при наличии ссылок между его частями, запутывает читателя. Особенно трудно тем, для кого знакомство с изданием
начинается со второй или третьей страницы раздела. Если раздел слишком велик,
разбейте его на подразделы.
Старайтесь достичь компромисса между числом и объемом страниц.
Не существует жестких правил выбора числа страниц и объема каждой из них.
В зависимости от объема и структуры издание может насчитывать от одной до
нескольких тысяч страниц. И тот, и другой крайний вариант имеет достоинства
и недостатки.
Одна большая страница. Единственный файл легче сопровождать, перестановки
фрагментов файла и его переименование не приводят к необходимости редактировать гиперссылки. Структура издания аналогична структуре обычного документа,
что позволяет не создавать дополнительный файл для распечатки издания.
В то же время загрузка большого файла заставит пользователя ждать, особенно
при малой пропускной способности соединения и большом объеме встроенной
графики.
Прокрутка страницы в браузере также отнимает много времени, что затрудняет
поиск информации в ней. В предельном случае все разделы, кроме первого
и последнего, становятся практически недоступными.
Много небольших страниц. Страницы небольшого объема загружаются
быстро. Если текст страницы достаточно короток, то он умещается в окне браузера
целиком, и поэтому его удобно просматривать.
Сопровождение сложной системы гиперссылок трудоемко. Небольшое увеличение числа переходов для каждой страницы может привести к необходимости создания и сопровождения тысяч новых гиперссылок.
Чрезмерное число переходов со страницы на страницу нарушает непрерывность
чтения. Читатель тратит больше времени на переходы между страницами, чем на
знакомство с изданием.
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15.7. Распределение содержания электронного учебника
по страницам электронного издания
На следующем этапе проектирования электронного издания необходимо распределить содержание по его страницам и спланировать его навигационную структуру.
Данную задачу решить нетрудно, когда электронное издание имеет линейноиерархическую структуру, т.е. имеет оглавления с гиперссылками на соответствующие разделы, а каждая страница — навигационную панель с гиперссылками, по
крайней мере, на предыдущую, следующую страницу и страницу оглавления. Если
объем электронного издания достаточно большой и имеет сложную систему гиперссылок, то целесообразно разработать план, с помощью которого в процессе разработки можно определить, что и где находится, что уже сделано, а что нет. Время,
потраченное на создание такого плана, окупится с лихвой, когда настанет время
перейти к построению и связыванию страниц с помощью гиперссылок.
В создании больших электронных изданий важную роль играют инструментальные
средства. Например, Microsoft FrontPage и в меньшей мере Macromedia Dreamweaver
поддерживают создание и сопровождение структуры электронных изданий.
Раскадровка — это понятие, заимствованное из кинематографии, где оно означает список всех эпизодов кинофильма в их реальной последовательности, снабженный эскизами и краткими пояснениями. Раскадровка является общим планом
фильма, который указывает режиссеру и его помощникам точное место каждого
отснятого кадра в фильме.
В электронных изданиях раскадровка является иллюстрированным планом
издания, который составляют перед тем, как приступить к созданию его страниц.
Подобно своему аналогу в кинематографии, она помогает понять, как будет выглядеть законченное издание.
В раскадровке указывают, какие разделы издания в каких файлах находятся,
какие гиперссылки необходимо создать, и, возможно, вид и размещение изображений. С таким планом не надо судорожно вспоминать, какое место в издании занимает создаваемая в данный момент страница, с какими страницами она связана
с помощью системы гиперссылок.
Раскадровка позволяет разрабатывать большие электронные издания коллективно.
Когда она ясно составлена, исключается дублирование работ и сокращается объем сведений, которые должен держать в голове каждый участник проекта. Последнее позволяет сосредоточиться на работе по созданию страниц и гиперссылок.
Как же выглядит раскадровка издания? В простейшем случае она может занимать
несколько бумажных листов, каждый из которых описывает страницу электронного
издания, ее разделы и гиперссылки. Иногда раскадровка создается на нескольких
листах формата А1, к которым прикреплены карточки, соответствующие страницам,
с написанными на них названиями разделов издания, а между воткнутыми в карточки булавками натягиваются нити, отображающие гиперссылки.
Главное назначение раскадровки — помочь навести порядок в страницах издания. Ее можно построить с помощью каталожных карточек, ниток, листов бумаги
или в представлении Переходы Microsoft FrontPage (см. § 15.10). Перечислим
основные задачи, которые необходимо решать при создании раскадровки.
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Как распределить разделы издания по страницам? Это зависит от вида
и содержания издания. Умеренное число страниц среднего размера является, пожалуй, наилучшим решением.
Каковы основные принципы навигации по страницам электронного
издания? Они должны соответствовать структуре издания и включать гиперссылки вверх, вниз по иерархии, к следующей и предыдущей странице.
Каковы дополнительные способы навигации по электронному изданию?
В некоторых изданиях основное содержание дополняется другой информацией,
например толковым словарем терминов, алфавитным, предметным указателем,
приложениями. Эти разделы тоже следует учитывать при создании раскадровки.
Необходимо, чтобы указанные разделы были связаны с основным содержанием
издания.
Что должно быть на основной странице издания? Здесь может быть изображение, логотип, оглавление издания, набор гиперссылок на его разделы и т.д.
Соответствует ли содержание издания его целям? Работая над общим планом издания, следует все время помнить о его целях. Они не должны затемняться
излишней информацией.
Создание большого электронного издания является непростым процессом,
напоминающим создание обычной книги, который включает в себя:
• формулирование целей электронного издания;
• подбор информационных материалов;
• распределение информационного содержания по разделам;
• построение структуры и раскадровки электронного издания.
Здесь была рассмотрена последняя из перечисленных задач. После их решения
можно перейти к созданию отдельных страниц и связей между ними.

15.8. Преобразование документов MS Word в web-страницы
На этом этапе предположим, что имеется раскадровка издания, а также каждому кадру соответствует файл MS Word. Для преобразования электронного издания необходимо создать каталог, в котором будут сохранены относящиеся к нему
файлы.
Желательно, чтобы файловая структура электронного издания отражала его иерархическую структуру, т.е. главам и разделам соответствовали каталоги. Это облегчит
создание и сопровождение электронного издания.
Не рекомендуется использовать в названиях каталогов кириллицу, следует указывать номера глав и разделов: 02, 03.07 или 03-07.
Теперь каждый файл MS Word должен быть сохранен в формате HTML. Разберем, как операции сохранения выполняются в Word XP и Word 2003. Для сохранения следует в меню Word выбрать Файл | Сохранить как… Появится диалог
сохранения файлов, в котором нужно указать путь в файловой системе компьютера
и имя файла (рис. 15.7) и обязательно задать формат сохранения веб-страница
с фильтром.
Обратите внимание, что название страницы должно соответствовать ее положению в иерархической структуре учебника, а заголовок HTML-страницы — дополнительно содержать название раздела (для задания заголовка страницы необходимо нажать кнопку Изменить…).
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Рис. 15.7. Сохранение файла MS Word в формате HTML

Желательно задавать заголовки HTML-страниц, так как они отображаются в заголовке
окна браузера и помогают читателю сразу увидеть, что за страница загружается в браузер.

В каталоге электронного издания сохраненному документу будет соответствовать файл с расширением htm и каталог, в котором Word сохраняет изображения,
имеющиеся в документе. Наименование каталога состоит из имени HTML-файла,
точки и слова files; например, при преобразовании данного раздела в HTML
изображения будут сохранены в каталоге с именем 15.files. Специальные символы
и формулы сохраняются также в виде изображений, что в значительной степени
облегчает публикацию технических текстов.
Разработчики Microsoft видимо не особенно озабочены тем, что пользователи
используют различные браузеры, поэтому преобразованные документы гарантированно нормально отображаются в Internet Explorer, о чем необходимо предупреждать
читателей. Если требуется обеспечить функционирование электронного издания в других браузерах, то необходимо тщательно протестировать каждую страницу издания и,
возможно, вручную внести изменения в исходный HTML-текст.
Перед выполнением преобразования файлов электронного учебника в формат
HTML произведите настройку Word, для чего проделайте следующее:
в меню Сервис выберите команду Параметры, в появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку Общие;
нажмите кнопку Параметры веб-документа;
на вкладке Обозреватели в списке При просмотре веб-страницы будут использоваться выберите Microsoft Internet Explorer 4.0 и Netscape Navigator 4.0 и более
поздних версий. Это расширяет число возможных читателей электронного издания;
на той же вкладке в окне Параметры установите следующие флажки: Разрешить
графический формат PNG, Отключение компонентов, не поддерживаемых этим
браузером, Использовать CSS при форматировании шрифтов;
если необходимо использовать кодировку кириллицы KOI8-R, перейдите на
вкладку Кодировка и выберите требуемую кодировку. Умалчиваемой кодировкой
является кодировка кириллицы Windows (кодировка Windows-1251).
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15.9. Создание навигационной структуры
Теперь у нас есть заготовка электронного издания — отдельные web-страницы,
никак не связанные между собой. Следующим и, пожалуй, самым трудоемким этапом создания электронного учебника является разработка его навигационной
структуры.
Здесь нам очень поможет выполненная ранее раскадровка, позволяющая отследить связи между отдельными страницами учебника. Желательно поэтому на каждую карточку раскадровки, соответствующую странице, нанести относительный
унифицированный указатель ее ресурса. Например, если электронное издание размещено в каталоге C:\Tutorial, а страница 22.htm второй главы находится
в подкаталоге C:\Tutorial\02\22.htm, то относительный путь к данной странице, будет 02/22.htm.
Теперь необходимо на каждой странице создать навигационную панель, как это
было решено на этапе планирования издания. Гиперссылки, используемые для
навигации по электронному изданию, удобно сводить в навигационные панели.
Размещение панелей зависит от дизайна электронного издания. Возможно размещение навигационной панели в верхней, нижней части страницы или на левом
поле. Допускается создание нескольких навигационных панелей, например в верхней и нижней части страницы или в нижней части и на левом поле страницы.
Для навигации достаточно часто используются графические изображения —
кнопки, например, на рис. 15.8 изображена навигационная панель, размещаемая
в нижней части страницы.
Обычно навигационные панели напоминают пульт управления магнитофоном.
Так, на рис. 15.8 кнопки используются для перехода к первой, предыдущей, основной (титульной) странице, странице оглавления, следующей и последней странице.
Состав гиперссылок на навигационной панели может меняться, например, основная и первая страница издания могут совпадать, на последней странице не надо
кодировать гиперссылку для следующей страницы издания.
Кодирование навигационной панели достаточно просто. Фрагмент исходного
кода приводится ниже:
<!–– предыдущая страница ––>
<a href="21.htm" border="0">
<img src="left.gif" >
</a>
<!–– основная страница издания ––>
<a href="home.htm" border="0">
<img src="home.gif" >
</a>
При создании навигационной панели в исходный текст страницы вставляется
полный код навигационный панели, который затем редактируется: меняются унифицированные указатели ресурсов, если необходимо, удаляются «лишние»

Рис. 15.8. Навигационная панель
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кнопки. Вот здесь и понадобится раскадровка издания, на которой в явном виде
отображаются связи между страницами издания.
Для динамического (т.е. «на лету») формирования навигационных структур
электронных учебников было разработано свободно распространяемое серверное
ASP-приложение lister. Оглавление формируется в файле, который используется приложением для динамического формирования структуры учебника, включая
оглавление издания, оглавления разделов, навигационные панели на страницах.
Для использования приложения lister необходим web-сервер Internet Information
Server под управлением Windows NT/2000/XP/2003. Разработку приложений можно
вести и на компьютере под управлением Windows 98.
Заготовка оглавления электронного издания, которую необходимо отредактировать, приводится ниже:
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
2 <!DOCTYPE содержание SYSTEM "content.dtd">
3 <содержание>
4
<ТитульнаяСтраница url=«title.asp»
5
имя="Титульный лист, включающий перечень глав"/>
6
<стиль url="css/default.css"
7
имя="Таблица стилей по умолчанию"/>
8
<оглавление имя="Оглавление электронного издания">
9
<раздел имя="Глава 1">
10
<страница имя="1-1" url="1-1.asp"/>
11
<страница имя="1-2" url="1-2.asp"/>
12
<страница имя="1-3" url="1-3.asp"/>
13
</раздел>
14
* * *
15
<!––Это комментарий к n-ому разделу––>
16
<раздел имя="Глава n">
17
<!––Это комментарий к странице n-1––>
18
<страница имя="n-1" url="n-1.asp"/>
19
<страница имя="n-2" url="n-2.asp"
20
стиль="css/cssdoc2.css"/>
21
</раздел>
22
</оглавление>
23 </содержание>
В данном документе замене подлежит только то, что выделено полужирным
шрифтом, естественно, необходимо добавить описания страниц и разделов издания. В четвертой и пятой строках следует ввести название издания и, если требуется, унифицированный указатель ресурса титульной страницы. Если его не ввести, то страница формируется автоматически и будет содержать только название
издания и навигационную панель.
Шестую и седьмую строки можно оставить без изменений. О том, как формировать файл с каскадными таблицами стилей, расскажем ниже.
В восьмой строке содержится описание страницы оглавления издания.
Если для нее создан некоторый текст, то нужно указать путь к нему, например
url=«content.html».
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Далее организуется собственно структура издания. Для разделов (тег <раздел
имя=«Имя раздела»>) формируются оглавления разделов. Указание имени раздела обязательно. Если в страницу раздела требуется поместить текст, то добавляется атрибут url (например, url =«s1.html») страницы с текстом.
Разделы могут содержать страницы и другие вложенные разделы, как показано
в примере. Глубина вложения произвольна. С помощью этого приема можно скомпоновать издание с произвольной иерархической структурой. Файл с навигационной структурой следует проверить с помощью, например, Internet Explorer, начиная
с пятой версии, — при загрузке файла в браузер должны отсутствовать сообщения
об ошибках.
Можно принудительно задать оформление всех страниц издания с помощью
каскадных таблиц стилей. Заготовка файла таблиц стилей присутствует в подкаталоге css в файле cssdoc.css.
Если в издании имеются внутренние гиперссылки на другие страницы, то их
придется изменить, заключив в двойные угловые скобки, так как они обрабатываются приложением lister специальным образом; например, ссылка на страницу
цитируемой литературы осуществляется следующим образом:
<a href=<<«ref.htm»>>>[5]</a>
Приложение lister позволяет легко создавать версии издания, различающиеся
как содержанием, так и оформлением. Для этого требуется сформировать дополнительные файлы оглавлений и, если необходимо, каскадных таблиц стилей.
Для замены содержания и оформления приложению следует передать соответствующие файлы оглавления электронного издания и оформления, например:
http://www.myserver.ru/tutorial/default.asp?
appprm=xml/newcontent.xml&appcss=css/newcss.css
Здесь www.myserver.ru — сервер, на котором опубликовано электронное издание, tutorial — виртуальный каталог на web-сервере, где размещено издание; в подстроке, идущей за вопросительным знаком, нужно указать относительный путь
к файлу оглавления (в данном случае xml/newcontent.xml) и к файлу с таблицами
стилей (css/newcss.css).
Отметим также, что одно и то же электронное издание, опубликованное во
Всемирной паутине, желательно иметь в различных вариантах. Обычно электронное издание содержит большой объем информационных материалов, требующих
много часов на проработку. В ряде случаев желательно иметь распечатываемую копию учебного пособия, чтобы работать с ним лежа на диване или в метро по дороге на работу. С получением «твердой» копии пособия обычно проблем не бывает,
для вывода на принтер текущей страницы пособия достаточно выбрать в меню
браузера Файл | Печать… Если необходимо получение качественной «твердой»
копии, то нужно предусмотреть преобразование учебника в переносимый формат,
например PDF, и размещение его на сервере.

15.10. Использование Microsoft FrontPage для создания
электронных изданий
MS FrontPage также может использоваться для преобразования электронных
изданий из формата Word в HTML. Основным назначением FrontPage является
создание больших электронных изданий. Поэтому FrontPage упрощает многие
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операции по созданию web-сайтов, их оформлению, публикации и сопровождению. Например, оформление всех страниц сайта может быть легко изменено
с помощью набора стандартных тем, включающих в себя фоновые рисунки,
оформление заголовков, гиперссылок и других элементов страниц. Темы FrontPage
похожи на шаблоны Word. Разница состоит в том, что тему FrontPage можно изменить в любой момент.
Основное окно FrontPage представлено на рис. 15.9. Заметим, что основное
меню и панели инструментов FrontPage практически не отличаются от других приложений Microsoft Office.
Работа по преобразованию документов Word в web-страницы в FrontPage начинается с создания web-узла — электронного издания в терминологии FrontPage.
Делается это выбором в меню Файл | Создать | Страница или веб-узел. В появившемся диалоговом окне Шаблоны веб-узлов нужно выбрать шаблон, как показано на рис. 15.10.
С помощью шаблонов можно спроектировать электронное издание, состоящее
из одной страницы; запустить мастер, позволяющий создать издание, посвященное
деятельности предприятия, для поддержки пользователей; пустое электронное
издание; импортировать уже имеющийся набор документов; разработать электронное издание с информацией о себе любимом или электронное издание, посвященное проекту.

Рис. 15.9. Основное окно FrontPage
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Рис. 15.10. Создание пустого web-узла

Рассмотрим разработку электронного издания на основе документов Word, для
чего создадим пустой web-узел. После этого проверим настройки web-узла, выбрав
в меню Сервис | Настройка веб-узла. На вкладке Общие можно изменить имя
создаваемого web-узла, а на вкладке Язык — язык сообщений сервера и кодировку
страниц (рис. 15.11).
Теперь начнем последовательно вставлять в web-узел HTML-страницы издания,
для чего достаточно щелкнуть на самой левой кнопке Создание новой обычной
страницы на панели инструментов. По умолчанию она получит имя
new_page_1.htm. Теперь скопируем из Word содержимое первой страницы издания
через буфер обмена Windows. Преобразование из формата Word в HTML осуществляется автоматически.
Затем зададим заголовок страницы, сделав его совпадающим с заголовком раздела (рис. 15.12), для чего щелкнем правой кнопкой мыши на странице. В окне
свойств введем новый заголовок страницы.
Теперь осталось только сохранить файл страницы, задав ему новое имя. В данном случае это будет 15.3—15.5.htm (рис. 15.13).
В нижней левой части окна FrontPage имеются три закладки, с помощью которых можно получить различные представления страницы: Обычный используется
для редактирования страницы, HTML-код позволяет вносить исправления непосредственно в код страницы, а Просмотр позволяет увидеть страницу в том виде,
как она будет отображаться в браузере. В правой нижней части окна отображается
время загрузки страницы. Щелкнув мышью на этой надписи, выбираем из меню
скорость подключения пользователя к Интернету и узнаем, сколько времени будет
загружаться страница для выбранного вида подключения.
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Рис. 15.11. Выбор кодировки страниц

Рис. 15.12. Окно свойств страницы
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В некоторых случаях преобразование страниц в формат HTML осуществляется
некорректно, и тогда приходится вносить правку в исходный HTML-текст.

Точно таким же образом перенесем в FrontPage и другие страницы издания.
FrontPage позволяет взглянуть на электронное издание как бы с птичьего полета, причем различными способами, которые разработчики Microsoft назвали представлениями. Выбрать представление можно, щелкнув по одной из кнопок, расположенных в вертикальной панели в левой части окна приложения (рис. 15.13).
Нажатие кнопки Страница приводит к открытию текущего документа в редакторе
FrontPage, где в него можно вносить изменения. Данное представление является
основным при выборе и редактировании документов. Следующее представление,
называемое Папки, позволяет увидеть структуру каталогов и документов электронного издания. Щелчок правой кнопкой мыши на папке или документе вызывает появление контекстного меню, с помощью которого можно удалить, переименовать, а также создать новый объект. Можно копировать и перемещать документы
из папки в папку, перетаскивая их мышью, при этом структура гиперссылок останется корректной.
Представление Отчеты помогает получить информацию как об электронном
издании в целом, так и о его отдельных компонентах. Представление позволяет
формировать большое число отчетов, включая сводный отчет.

Рис. 15.13. Страница электронного издания в MS FrontPage
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Из сводного отчета сразу можно получить информацию о том, сколько документов и изображений входит в электронное издание, сколько имеется документов, к которым нельзя перейти по гиперссылкам непосредственно из основной
страницы, сколько есть некорректных гиперссылок, указывающих на отсутствующие документы. Если предполагается размещение электронных изданий в Интернете, то нужно обратить внимание на количество так называемых «медленных» документов, загрузка которых может вызвать раздражение читателей.
Суммарный отчет не является единственным, выбрать вид отчета можно из списка в плавающем окне представления. Можно получить информацию по всем файлам, старым и новым, недавно измененным; документам, на которые не указывают
гиперссылки. На такие документы нужно обратить особое внимание, так как
у читателей издания отсутствует возможность добраться до них и нужно создать на
них гиперссылки.
Создание гиперссылки в FrontPage осуществляется точно так же, как и в других приложениях Microsoft Office. Перейдите к документу, в котором должна быть гиперссылка
(в представлении Страница), выделите чувствительную область гиперссылки (это может быть фрагмент текста или изображение), нажмите кнопку Добавление гиперссылки на панели инструментов. В появившемся диалоговом окне Создание гиперссылки в поле URL введите адрес целевого документа в Интернете или выберите документ электронного издания из списка, расположенного выше, и нажмите кнопку OK.
Перейдя к отчету Несвязанные файлы, можно выяснить, на какие файлы
отсутствуют гиперссылки.
Понятие «медленные страницы» относительно. Если выбрать одноименный
отчет, то в нем можно выбрать время загрузки, превышение которого при данной
производительности соединения позволит отнести документ к разряду медленных.
Отчеты позволяют без особого труда получить информацию, которая без их использования могла быть получена только кропотливым тестированием уже после публикации электронного издания на web-сервере, поэтому рекомендуется перед публикацией
внимательно просмотреть все отчеты и исправить замеченные ошибки.
Представление Переходы отображает навигационную структуру электронного
издания (рис. 15.14), оно в значительной степени облегчает построение навигационной структуры электронного издания.
Навигационная структура создается перетаскиванием страниц из панели
Список папок. Положение страницы в иерархической структуре зависит от того,
под какой страницей в представлении отпустить перетаскиваемую страницу.
Перейдем теперь к следующему представлению электронного издания
в FrontPage, называемому Гиперссылки, которое позволяет выяснить, как связаны
документы электронного издания между собой. Построение представления начинается с текущей страницы. Для того чтобы развернуть гипертекстовую структуру другой страницы, достаточно щелкнуть на изображениях плюса в левом верхнем углу ее
значка, противоположная операция — свертка осуществляется щелчком мыши на
изображении минуса. Изменить текущую страницу, отображаемую в центре представления, можно, выбрав ее в дереве папок и файлов в левой части основного окна.
Наконец, последним представлением являются Задачи, которые предстоит
выполнить при работе над электронным изданием. Данное представление можно
использовать для организации групповой работы над электронным изданием,
а также напоминания о том, что осталось сделать.
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Для отображения навигационной структуры в страницах электронного издания
нужно создать навигационные панели. Для этого выберем в меню Формат | Общие
границы, а в диалоговом окне Общие границы (рис. 15.15) зарезервируем место,
где будут отображаться навигационные панели.

Рис. 15.14. Представление «Переходы» для данной главы

Рис. 15.15. Диалоговое окно «Общие границы»
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Зададим расположение общих границ сверху и внизу. Для общей границы
сверху включим кнопки переходов (для этого установим флажок). Теперь выберем
произвольную страницу, например, 15.2 (при этом дважды щелкнем на изображении страницы в представлении Переходы). Щелкнем мышью на заготовке панели
и выберем в меню Вставка | Панель ссылок. В правой части диалогового окна
Вставка компонента веб-узла (рис. 15.16) в левой части выберем Панели
ссылок, а в правой — Панель, основанная на структуре переходов.
Нажмем кнопку Далее. На следующей странице мастера укажем стиль таблицы,
например Использовать тему страницы. Перейдя на следующую страницу мастера, определимся с горизонтальным или вертикальным расположением ссылок
и нажмем на кнопку Готово, после чего появится диалоговое окно Свойства панели ссылок (рис. 15.17).
Здесь требуется определить, какие ссылки будут отображаться на панели.
В нашем случае зададим отображение страниц того же уровня и родительской
страницы.
На вкладке Стиль еще раз вернемся к выбору стиля отображения панели навигации. Нажмем кнопку OK. Теперь на всех страницах раздела будут созданы навигационные панели, как показано на рис. 15.18.
Заметим, что в качестве чувствительных областей гиперссылок использованы
заголовки страниц, которые были созданы при переносе страниц из Word
в FrontPage.
При вставке навигационной панели вверху страницы автоматически сформировался
заголовок (рис. 15.18), так что придется теперь удалить заголовки, перенесенные
из Word.
На первом уровне нет других страниц, кроме первой, поэтому только для нее
создадим новую панель в верхней части страницы и укажем отображение дочерних
страниц.
В нижней части страниц также создана общая граница, в которую вставим
панель ссылок, но используем ссылки вперед и назад. Для нижней панели придется
вручную вставить все страницы, находящиеся на данном уровне иерархии
(рис. 15.19).
Для этой панели на вкладке Стили можно задать стиль отображения панели,
один из вариантов которого показан ниже:
Назад • Далее
В заключение отметим, что FrontPage требует значительных ресурсов компьютера при работе с большими электронными изданиями (сотни страниц).

15.11. Публикация на web-сервере и сопровождение
электронного издания
Вот, наконец, наступил долгожданный момент, когда издание можно считать
готовым и приступить к его публикации, но прежде необходимо провести его комплексное тестирование. Естественно, всех ошибок не найдешь и не исправишь, но
стремиться к этому нужно.
Желательно, чтобы тестирование проводили не создатели издания, так как
эффект привыкания затрудняет поиск ошибок. Если не удалось найти нового чело622
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Рис. 15.16. Вставка панели ссылок

Рис. 15.17. Свойства панели ссылок

623

Ч А С Т Ь 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 15.18. Навигационная панель в верхней части страницы

Рис. 15.19. Вставка списка страниц для нижней навигационной панели
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века для этой работы, то хотя бы сделайте перерыв на два дня и займитесь чем-нибудь другим.
Основные этапы тестирования электронного издания перечислены ниже:
• вычитка текстов. Прочитайте текст еще раз, найдутся хотя бы одна-две
орфографические, синтаксические или стилистические ошибки;
• проверьте гиперссылки. Все ли гиперссылки ведут туда, куда надо? Нет ли
«висячих» гиперссылок? Что будет, если скопировать электронное издание в другой каталог;
• проверьте, как выглядит учебник при различных пространственных и цветовых разрешениях экрана. Желательно проверить внешний вид издания, по крайней мере, при разрешениях 800 на 600, 1024 на 768 и 1280 на 1024 пикселей,
а также при цветовом разрешении 256 и 16 миллионов цветов;
• попробуйте просмотреть электронное издание в различных браузерах.
Не поленитесь и полистайте его в наиболее распространенных браузерах: Internet
Explorer, Netscape Navigator и Opera. Если в каком-либо браузере издание выглядит
не так, предупредите читателей об этом;
• проверьте, как осуществляется загрузка файлов издания. Некоторое представление об этом может дать копирование издания или его фрагментов на дискету
и просмотр его в браузере.
Теперь все готово к публикации издания, но перед этим кратко рассмотрим, что
представляют собой серверы Всемирной паутины, на которых осуществляется
публикация электронных изданий.
Чтобы опубликовать электронное издание, нужен сервер Всемирной паутины
(web-сервер или HTTP-сервер) — программа, функционирующая на компьютере,
подключенном к Интернету, и ожидающая запросов от браузеров пользователей.
Получив запрос, сервер отыскивает и посылает браузеру требуемые файлы.
Напомним, что серверы Всемирной паутины и браузеры общаются между собой
по протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол для передачи гипертекста). Поэтому серверы Всемирной паутины часто называют HTTP-серверами.
Кроме того, HTTP-серверы выполняют ряд дополнительных функций.
Определение типа данных. HTTP-сервер сообщает браузеру тип загружаемого
файла с данными, чтобы последний мог правильно с ними работать, например отобразить HTML-текст или изображения.
Управление файлами. Если браузер запрашивает несуществующий файл, то
сервер посылает ему сообщение «404: File Not Found» («404: Файл не найден»).
Кроме того, сервер может отображать часть файловой системы компьютера на собственную файловую систему, назначая каталогам псевдонимы. Это позволяет
скрыть от пользователей реальную структуру той части файловой системы компьютера, которая видима из Интернета. Дополнительно можно задать специальное
имя файла, например, index.htm или default.html так, что данный файл будет автоматически загружаться при обращении к каталогу. Серверы Всемирной паутины
можно настроить на протоколирование (запись в специальный файл — журнал)
всех обращений к серверу, включая адреса пользователей, даты и время обращения, имя файла, за которым обратился браузер.
Запуск программ. Сервер Всемирной паутины запускает программу согласно
полученным от браузера данным. Эти программы чаще всего служат для организа625
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ции интерактивного взаимодействия с пользователями, доступа к базам данных
или другим информационными системам, функционирующим на стороне сервера.
Обработка файлов. Web-сервер выполняет обработку файлов перед их отправкой браузеру пользователя. В своем простейшем виде она заключается в добавлении даты или стандартного текста-шаблона в каждую отправляемую браузеру
страницу. Применяются и значительно более сложные процедуры, включая оперативное преобразование страниц согласно типу браузера или запуск сценариев.
Аутентификация пользователей и защита данных от несанкционированного доступа — проверка имени и пароля пользователя. Доступ ко всем данным или
к определенным файлами и каталогам может быть разрешен только зарегистрированным на серверах лицам. При каждом обращении к такому серверу посетитель
сообщает свое имя и пароль. Можно также закрыть доступ к данным сервера для
всех компьютеров, кроме избранных (указав их доменные имена или IP-адреса).
Это позволяет защитить данные на сервере учебного заведения, предназначенные
только для внутреннего использования. Кроме того, серверы обеспечивают защищенные соединения и шифрованную передачу данных.
Чтобы опубликовать электронное издание, найдите для него сервер Всемирной
паутины. Электронные учебники публикуются обычно либо на серверах учебного
заведения, либо на серверах провайдеров. Для публикации необходимо связаться
с администратором сервера и получить от него инструкции.
В некоторых случаях возможна публикация изданий у провайдеров, предоставляющих бесплатный хостинг. В настоящее время существует большое число
организаций, на серверах которых можно бесплатно опубликовать электронное
издание. Условия публикации могут меняться в широких пределах: обычно
предоставляется от 5 до 50 Мб дискового пространства, но при этом приходится
размещать на страницах своего издания рекламу и баннеры. При использовании
бесплатного хостинга следует иметь в виду следующее. Сеть не имеет границ,
поэтому приемлемые условия бесплатного хостинга можно найти не только в России, но и за границей. Провайдеры, предоставляющие бесплатный хостинг, обычно
не гарантируют качества функционирования электронного издания. При увеличении числа изданий, размещаемых на серверах провайдера, оказывается, что
«достучаться» до электронного издания в часы пик практически невозможно. Еще
одно неудобство бесплатного хостинга состоит в том, что унифицированный указатель ресурса электронного издания имеет обычно вид: http://доменное_имя_провайдера/~имя_издания/, что не всегда удобно.
Определившись с сервером, приступаем к публикации издания, но сделать это
нужно так, чтобы при переносе не был забыт ни один файл и не нарушена ни одна
гиперссылка.
О чем следует спросить администратора сервера. Прежде всего необходимо
получить от него информацию о возможностях сервера и правилах работы с ним.
Вот некоторые вопросы к администратору:
• в какой каталог поместить издание? Администратором должен быть создан
специальный каталог для издания. Узнайте, где он находится и как получить
к нему доступ;
• как обратиться к изданию? Данный вопрос связан с тем, что структура файловой системы web-сервера и компьютера, на котором он установлен, могут различаться;
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• каковы умалчиваемые имена файлов, используемые на данном web-сервере?
Файл с этим именем передается пользователю в ответ на запрос, в котором указано
только доменное имя сервера и каталог, например http://www.mpei.ru. Обычно
таким умалчиваемым именем служит index.htm или default.htm;
• осуществляет ли сервер перекодировку кириллицы? Некоторые серверы
в зависимости от кодировки, используемой в браузере, выполняют перекодировку
страницы «на лету», например преобразуют страницы в кодировке КОИ-8 в Windows-1251. У администратора требуется выяснить, в какой кодировке следует публиковать издание и при необходимости преобразовать кодировку с помощью специальных программ;
• можно ли на сервере выполнять программы, а если можно, то какие?
Некоторые серверы такой возможностью не обладают, в других она реализована,
но с ограничениями;
• каковы ограничения на содержание, объем издания и на доступ к нему?
Для некоторых узлов существуют ограничения на объем изданий, на трафик,
связанный с доступом к изданию. К авторам предъявляются и другие требования,
которые необходимо знать и выполнять.
Перенос издания на узел Всемирной паутины. После того как работа над
изданием закончена, необходимо узнать у администратора сервера, куда и как оно
должно быть перенесено. Перенос издания на сервер Всемирной паутины производится обычно по протоколу FTP. Некоторые рекомендации по переносу файлов
электронного издания перечислены ниже.
Все файлы следует передавать в двоичном режиме, который необходимо устанавливать, даже если программа предлагает наряду с ним текстовый режим. Необходимо передать все файлы, включая HTML-документы, изображения и т.д., в двоичном режиме
(он пригоден и для текстовых файлов).
В текстовых файлах должны быть правильно оформлены концы строк. Оформление
конца строки зависит от операционной системы: в DOS и Windows используются символы возврата каретки CR и перевода строки LF, в MacOS употребляется CR, в UNIX
— LF. Хотя передача файлов в текстовом режиме из одной операционной системы в
другую сопровождается преобразованием кодов концов строк, не исключены ошибки:
иногда все строки исходного файла сливаются в одну. Подобные дефекты обычно не
играют роли, так как лишние символы возврата каретки и перевода строки браузерами
игнорируются. Однако они могут нарушить форматирование предварительно форматированных фрагментов, заключенных в пару тегов <PRE>…</PRE>. Если трудности с
оформлением концов строк все-таки возникли, то преодолеть их можно с помощью
текстовых редакторов, позволяющих сохранять текстовые файлы в форматах различных платформ.
Средства дистанционного управления изданием. Microsoft FrontPage позволяет осуществлять удаленную публикацию электронного издания, при повторной публикации
копируются только измененные файлы. Удобно для целей публикации использовать
также файловый менеджер Total Commander (Windows Commander), позволяющий создавать FTP-соединения и в одной операции копировать как отдельные файлы, так и целые каталоги.

Пусть электронное издание уже опубликовано на сервере Всемирной паутины,
но загрузить его основную страницу в браузер нельзя. Часто встречающиеся ошибки и способы их устранения перечислены ниже.
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Нет доступа к серверу. Если браузер не может даже установить соединение
с сервером, то причина этого скорее в web-сервере. На всякий случай проверьте
адрес, введенный в адресную строку браузера. Правильно ли записано доменное имя
сервера? Не пропущен ли домен верхнего уровня? Тот ли протокол указан? Если
администратор сервера требует вводить и номер порта, то проконтролируйте его
наличие после доменного имени сервера. Проверьте также соединение с Интернетом.
Можно ли связаться с другими серверами Всемирной паутины? Если причину отказа
найти не удалось, то она, вероятно, кроется в сервере, на котором опубликовано
электронное издание, так что остается обратиться к администратору сервера.
Нет доступа к файлам. Что делать, если при запросе любой страницы электронного издания браузер получает сообщение «Not Found» («Не найдена») или
«Forbidden» («Запрещено»)? Прежде всего, проверьте адрес страницы.
Если в нем не указано имя файла, укажите его явно. Проконтролируйте пути
к файлам. Проверьте регистр символов: имена MyFile.html, myfile.html
и Myfile.html в Unix не эквивалентны. Если и это не поможет, обратитесь
к администратору сервера, чтобы он установил разрешения для доступа к каталогам и файлам издания.
Не выводятся изображения. Бывает так, что файлы HTML загружаются
в браузер, но графика не отображается. Начните с проверки адресов файлов изображений. С относительными адресами трудностей не возникает, но абсолютные
адреса становятся некорректными при переносе издания на сервер.
Если все гиперссылки оформлены правильно, то остается одна причина — внесение ошибок при переносе изображений на сервер Всемирной паутины. Напомним, что режим передачи файлов должен быть только двоичным.
Не выполняются переходы по гиперссылкам. Если страницы и изображения загружаются, но переходить по гиперссылкам невозможно, то, скорее всего, их определения корректны только в пределах локального компьютера, на котором разрабатывалось издание. Такая ситуация возникает, когда в гиперссылках используются абсолютные адреса или адреса с протоколом file:, поэтому применяйте только
относительные адреса.
Содержимое файлов интерпретируется неправильно. В некоторых случаях
браузер, загрузив файл со страницей, изображением или данными мультимедиа,
неправильно интерпретирует их содержимое. Например, на экран выводится
исходный код страницы или файл мультимедиа отображается как текстовый.
Данная ошибка возникает в следующих двух случаях:
во-первых, при некорректном расширении имени файла;
во-вторых, при неправильной настройке сервера.
Например, в издании все HTML-файлы имеют расширение .htm, а сервер способен распознавать только .html. Другой пример — новый тип данных, не предусмотренный в конфигурационных файлах или настройках сервера. Если сервер не
может распознать формат файла, он сообщает браузеру некоторое умалчиваемое
значение кода типа данных, которое обычно относится к тексту, исходя из этого,
браузер пытается их интерпретировать.
Необходимо сконфигурировать сервер согласно используемым типам данных,
для чего обратитесь к администратору сервера.
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15.12. «Раскрутка» издания
Путь издания к читателю завершается публикацией. Слишком мала вероятность
случайной встречи читателя и издания во Всемирной паутине, где функционируют
миллионы серверов.
Чтобы издание заметили, его необходимо рекламировать всеми возможными способами. Чем больше людей о нем знают, тем больше оснований надеяться, что издание найдет свою аудиторию. Степень успеха электронного издания определяется по
его посещаемости, которая, в свою очередь, оценивается числом обращений к нему.
Число посещений можно узнать с помощью специальных программ-счетчиков,
помещаемых на основную страницу издания, а также с помощью анализа журналов
работы сервера Всемирной паутины, на котором опубликовано издание. Делается это
с помощью специальных программ, что позволяет получать отчеты, например, по распределению посещений по времени суток или страницам издания. По поводу получения этих данных и размещения счетчика обратитесь к администратору сервера.
Следует также отметить, что счетчики учитывают полное число посещений,
т.е. одинаковые результаты будут получены при 100 посещениях одного и того же или
различных пользователей.
Некоторые способы рекламирования электронных изданий:
• размещение объявлений в разделах новостей сервера Всемирной паутины,
на форумах, в группах новостей учебного заведения;
• рассылка уведомлений по электронной почте;
• регистрация в каталогах и на поисковых серверах Всемирной паутины;
• размещение ссылок на электронное издание на родственных по тематике
серверах Всемирной паутины.
Тех, кто начинает публиковать во Всемирной паутине, удивляет, с какой охотой
авторы электронных изданий ссылаются друг на друга. Но еще удивительнее то,
что это делается бесплатно.
Причина этого проста. В первые годы работы Всемирной паутины информация
об электронных изданиях распространялась благодаря тому, что их авторы по взаимному соглашению устанавливали с помощью гиперссылок связи между своими
изданиями. Со временем отношения стали более сложными, но и теперь многие
будут рады поместить у себя гиперссылку на новое издание по близкой тематике.
Это стремление к сотрудничеству является яркой особенностью Всемирной
паутины. Здесь авторы не скрывают, а, наоборот, публикуют списки изданий по
смежной тематике.
Обычно пользователи начинают поиск информации с посещения поисковых
серверов Всемирной паутины. Основную информацию поисковые серверы получают, сканируя другие серверы Интернета. Вопрос только в том, когда будет обнаружено опубликованное издание. Именно поэтому стоит предпринять некоторые
усилия, чтобы ссылки на страницы данного издания как можно скорее попали
к максимальному числу поисковых серверов Интернета. Для этих целей служит
регистрация издания на поисковых серверах и в каталогах. Однако информация об
изданиях появляется в базах данных поисковых серверов только после того, как
программное обеспечение сервера просмотрит страницы издания. Алгоритмы просмотра изданий сильно отличаются для различных серверов. Некоторые из них
просматривают издание целиком, другие принимают во внимание только основные
страницы, заголовки и так называемые ключевые слова. Не скупитесь на ключевые
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слова, но и не повторяйте одни и те же несколько раз. Постарайтесь, чтобы нужные ключевые слова присутствовали в заголовках страниц издания.
Желательно на основной странице издания кодировать гиперссылки на другие
страницы издания с тем, чтобы облегчить поисковым серверам индексирование
издания.
Список поисковых серверов существенно зависит от аудитории, на которую
ориентировано издание. Если оно написано на русском языке и ориентировано на
русскоязычную аудиторию, то и регистрируют его прежде всего на отечественных
поисковых серверах.
Процесс регистрации довольно прост: необходимо заполнить простую форму,
например, на отечественном поисковом сервере Rambler (http://www.rambler.ru/doc/add_site.shtml) (рис. 15.20).
Поисковые серверы сами заинтересованы в сборе информации по ресурсам
Интернета, для чего осуществляют рейтинг зарегистрированных электронных
изданий. Для этого служат счетчики посещений, предоставляемых поисковыми
серверами. Создателю электронного издания достаточно выполнить процедуру
регистрации и разместить на основной странице издания счетчик посещений.

Рис. 15.20. Регистрационная форма поискового сервера Rambler
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Счетчик представляет собой гиперссылку на программу, выполняемую на сервере, в результате чего на основной странице издания динамически отображается,
например, полное число посетителей, число посетителей за неделю и месяц.
В свою очередь поисковый сервер получает информацию о посещаемости страниц
издания, которую использует для ранжирования (упорядочения изданий по посещаемости), результаты ранжирования регулярно публикуются.
Имеются специальные интерактивные службы, выполняющие регистрацию
новых электронных изданий на наборе поисковых серверов, делают они это
в основном небесплатно, в качестве примера приведем отечественную службу 1PS
(http://1ps.ru) (рис. 15.21).
Здесь специально не перечисляются службы регистрации и сайты, на которых можно осуществить регистрацию. Во Всемирной паутине все очень быстро меняется, и,
скорее всего, список устареет к тому времени, когда будет читаться данный текст. Необходимо выполнить поиск служб регистрации с помощью поисковых серверов.
Несмотря на кажущуюся простоту регистрации, очень многое зависит от того, как
ее организовать, какие использовать ключевые слова, где их использовать, на каких
серверах регистрировать электронное издание. Если от публикации издания зависит
многое, то обратитесь к профессионалам.

Рис. 15.21. Служба регистрации 1PS
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Есть еще два весьма эффективных способа «раскрутки» изданий. Первый из них
связан с посылкой сообщений о новом издании в группы новостей, относящихся
к тематике издания. В настоящее время существуют тысячи групп новостей
по самой разнообразной тематике и большинство провайдеров поддерживают
новостные серверы. Сообщениями в группах новостей обменивается заинтересованная и активная аудитория, так что эффективность такого способа информирования о новом издании весьма высока.
Вторым способом является рассылка сообщений по электронной почте. В личном письме можно сообщить информацию, которая заинтересует конкретного
пользователя. Рассылка сообщений по электронной почте осуществляется целенаправленно и только тем, кому по роду деятельности может быть интересно
издание. В противном случае можно получить сообщение с нелицеприятным мнением о себе и(или) иметь неприятнейшую беседу с провайдером или с собственным руководством.
Немаловажную роль в «раскрутке» электронного издания играет его доменный
адрес. Если электронное издание имеет короткий запоминающийся адрес вида:
http://www.мое_издание.ru, то велика вероятность, что пользователи запомнят его и при
необходимости будут неоднократно возвращаться к нему. За такое доменное имя приходится платить. Перед регистрацией необходимо по базе данных Российского НИИ
развития общественных сетей (http://www.ripn.ru) проверить уникальность предлагаемого доменного имени, поэтому продумайте несколько альтернативных доменных
имен. На этом же сайте описана процедура регистрации доменного имени.
После регистрации издания обычно наступает всплеск числа посещений, который продолжается одну-две недели, после чего число посещений выходит на равновесный уровень, зависящий от ряда факторов:
• информационной ценности издания для пользователей;
• оформления издания;
• степени его доступности (если издание размещено на перегруженном сервере или доступ к серверу возможен только в определенное время суток, то такое
издание потеряет значительное число потенциальных пользователей).

15.13. Создание «монолитных» электронных изданий
на основе HTML
Электронное издание в формате HTML представляет собой набор каталогов
в файловой системе компьютера с текстовыми HTML-файлами и файлами изображений, включенных в web-издание. Это достаточно удобно, когда издание публикуется на web-сервере, но крайне неудобно при развертывании издания на локальных компьютерах.
Помочь в преобразовании HTML-издания в исполняемый файл для установки
его на локальном компьютере может условно-бесплатная программа WebExe
(http://www.aw-soft.com/webexe.html).
Основное окно программы, не отличающееся особыми изысками, приведено на
рис. 15.22.
Работа с программой начинается с щелчка мышью на кнопке New (Создать) на
панели инструментов, после чего появится одноименное диалоговое окно
(рис. 15.23), позволяющее осуществить преобразование либо с помощью мастера,
либо вручную.
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Рис. 15.22. Основное окно программы WebExe

Рис. 15.23. Запуск мастера преобразования WebExe

Рекомендуется использовать мастер преобразования, нажав кнопку OK.
Первое, что потребует мастер, это здание адреса стартовой страницы издания
(рис. 15.24.)
WebExe преобразует только связанные между собой страницы. Он загружает и анализирует стартовую страницу, используя гиперссылки на ней, переходит к связанным
с нею страницам. Далее процедура повторяется до тех пор, пока не будут проанализированы все страницы издания, так что перед началом преобразования проверьте, все ли
страницы электронного издания связаны одна с другой.
На следующей странице мастера нужно указать, где будет сохранен результат
работы программы. Этот результат представляет собой исполняемый файл.
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Рис. 15.24. Выбор стартовой страницы издания в WebExe

Рис. 15.25. Задание размеров окна, в котором будет открыто электронное издание

На четвертой странице мастера (рис. 15.25) необходимо задать страницы окна,
в котором будет открыто издание.
Следующая страница мастера посвящена заданию панелей инструментов, которые будет доступны в окне электронного издания. Здесь рекомендуется ничего не
менять.
На шестой странице мастера (рис. 15.26) задаются различные ограничения на
работу с электронным изданием, включая копирование содержимого через буфер
обмена, распечатку, работу с внешними гиперссылками. На следующей странице
можно задать полнотекстовый поиск, по умолчанию он выключен. Полнотекстовый
поиск хорошо работает только с англоязычными изданиями. На восьмой странице
634

Г л а в а 15. Применение технологий HTML и Adobe Acrobat для публикаций электронных изданий

устанавливается парольная защита издания и ограничение на время доступа к нему.
На девятой странице указывается язык пользовательского интерфейса. К сожалению,
русский язык отсутствует в списке. Наконец, на последней странице остается только
нажать кнопку Create (Создать) для преобразования электронного издания.
Созданный исполняемый файл обычно меньше суммарного объема преобразуемых файлов из-за сжатия страниц, осуществляемого программой WebExe. Если
в издании мало графики, то сжатие может уменьшить общий объем почти в два раза.
Первая страница преобразованного документа приведена на рис. 15.27.

Рис. 15.26. Задание ограничений на работу с электронным изданием

Рис. 15.27. Преобразованное издание в WebExe
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Рассмотрим еще одну программу для создания «монолитных» электронных
изданий на основе формата HTML — htm2chm, которая преобразует HTML-файлы
в формат HTML HELP. Данный формат используют практически все руководства
по программному обеспечению на платформе Windows. Программа написана
Ярославом Кирилловым из Минска, загрузить ее можно с сайта http://yarix.by.ru.
Во многом программа работает так, как и WebExe, разница лишь в том, что
результат ее работы не исполняемый файл, а файл справки с расширением chm.
Средства для просмотра данного формата устанавливаются вместе с Microsoft Office.
Основное окно htm2chm представлено на рис. 15.28.
Задача преобразования распадается на две части: во-первых, нужно собрать
оглавление, а во-вторых, осуществить собственно преобразование.
Создать оглавление можно, щелкнув на строке Содержание в главном окне
программы, появится окно, в котором задается папка с HTML-файлами, путь
к файлу содержания программа определит сама (рис. 15.29). Для выбора папки
с HTML-файлами, подготовленными для преобразования, щелкните на значке
справа от поля ввода Папка.

Рис. 15.28. Главное окно программы htm2chm

Рис. 15.29. Создание оглавления электронного издания с помощью htm2chm
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Результат сборки оглавления электронного издания представлен на рис. 15.30.
Желательно установить флажок Использовать имена файлов. В этом случае
в оглавление будут вставлены все имена файлов, а не заглавия страниц. Если флажок
не установлен, программа собирает заголовки, но в ряде случаев дублирует их, а часть
документов теряет.
Чтобы вручную отредактировать элементы оглавления требуется:
во-первых, убрать из оглавления папки _borders и _vti_cnf, оставшиеся
«на память» от FrontPage (удалить выделенный элемент можно с помощью функциональной клавиши F8);
во-вторых, с помощью перетаскивания мышью, упорядочить элементы оглавления, чтобы после элемента 3-5-1 шел 3-5-2, а не 3-5-10;
в-третьих, ввести в элементы оглавления заголовки разделов (сделать это
можно, перенося заголовки из Word через буфер обмена Windows).
Результат редактирования оглавления приведен на рис. 15.31.
Не забудьте сохранить оглавление, нажав кнопку Сохранить на панели инструментов htm2chm.
Для преобразования набора HTML-файлов перейдем в главное окно программы
и щелкнем на ссылке Создать, после чего появится новое окно (рис. 15.32), в котором необходимо задать путь к стартовому документу.
Делается это так: щелкните мышью на значке справа от поля ввода Папка,
в стандартном диалоговом окне выберите папку, в которой расположены HTMLдокументы, а затем стартовый документ (программа подскажет последовательность действий). После этого, возможно, понадобится задать имя и путь к резуль-

Рис. 15.30. Оглавление электронного издания, созданное htm2chm
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Рис. 15.31. Отредактированное оглавление в редакторе htm2chm

Рис. 15.32. Задание стартового документа в htm2chm
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тирующему документу (поле ввода Выход). Заметьте, что htm2chm автоматически
включил в электронное издание файл оглавления.
Чтобы запустить процесс преобразования, нажмите кнопку Пуск. После обработки HTML-файлов программа выдаст информацию по преобразованию
(рис. 15.33) и в новом окне запустит созданное электронное издание (рис. 15.34).
Если необходимо поддерживать иерархическую структуру издания, создайте иерархическую структуру папок с HTML-документами.

Рис. 15.33. Статистическая информация о процессе преобразования

Рис. 15.34. Результат преобразования электронного издания с помощью программы htm2chm
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15.14. Публикация электронных изданий
с помощью Adobe Acrobat
Рассмотрим еще один способ создания «монолитных» электронных изданий —
Adobe Acrobat, применяемый как для локального использования, так и для публикации во Всемирной паутине. Издание преобразуется в формат PDF. Достоинством
данного формата является точная передача внешнего вида издания практически на
любой платформе и высокое качество воспроизведения издания при печати, недостатком — высокие требования к ресурсам, так как высокое качество воспроизведения электронного документа сопряжено с большим объемом электронного издания, а
следовательно, и значительным временем передачи его по сети.
При публикации во Всемирной паутине можно комбинировать HTML-документы
и документы PDF. Для просмотра документов PDF на компьютере необходима установка бесплатно распространяемой программы Adobe Reader, которая в свою очередь
встраивается в браузеры и осуществляет отображение документов PDF. На рис. 15.35
электронное издание отображается в браузере Mozilla.
При создании документов PDF, публикуемых во Всемирной паутине, необходимо
оптимизировать документ для этой среды. В этом случае в программу просмотра загружается не весь PDF-документ, который может быть очень большим, а только просматриваемый фрагмент.

Рис. 15.35. Отображение документа PDF в браузере
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Принцип работы Adobe Acrobat (программы, создающей документы в формате
PDF) состоит в том, что она «прикидывается» устройством печати. Это позволяет,
во-первых, отображать документ точно в том виде, как он выводится на печать,
а, во-вторых, легко взаимодействовать с любыми программами, имеющими функцию печати документов, т.е. нужно просто выбрать принтер Adobe PDF, как это
показано на рис. 15.36.
Для MS Word преобразование документов еще удобнее — Adobe Acrobat после
установки встраивается в приложения MS Office (Word и Excel), появляется панель
инструментов, позволяющая осуществить преобразование:
.
Часть Adobe Acrobat, отвечающая за взаимодействие с Word, называется PDFMaker. Его использование дает дополнительные преимущества при преобразовании документов Word по сравнению с выводом документов на печать на принтер
Adobe PDF, о чем будет сказано ниже.
Самая левая кнопка панели инструментов PDFMaker позволяет преобразовать
документ, загруженный в Word, в формат PDF, другие кнопки, кроме того, позволяют отослать документ по электронной почте.
Теперь сделаем нечто противоположное тому, что делалось при преобразовании
в формат HTML. Требуется не разбивать электронное издание на фрагменты,
а собрать его из отдельных разделов.
Сборка электронного издания делается в том случае, когда требуется подчеркнуть
его целостность. Если это необязательно, то преобразование осуществляется по разделам, например, руководство по работе с Adobe Acrobat (http://www.adobe.com) поставляется в виде 17 файлов PDF, соответствующих главам книги. Но даже в этом случае
необходимо, чтобы все файлы издания имели одинаковое оформление и сквозную
нумерацию страниц.

Рис. 15.36. Выбор принтера Adobe PDF
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Сборку издания в Word можно осуществить двумя способами: либо слиянием
всех разделов внутри Word с помощью копирования и вставки, либо с помощью главного документа. При этом разделы издания получат статус вложенных документов.
Для создания главного документа нужно обязательно использовать тот же шаблон, что и для документов разделов. После создания главного документа перейдите
в режим структуры, выбрав в меню Вид | Структура. Далее в этой панели инструментов нажмите кнопку Вставить вложенный документ, появится стандартное
диалоговое окно, в котором следует задать путь к первому разделу документа.
Вложенный документ отобразится в главном документе.
Нажмите клавишу Enter, чтобы перейти к новой строке, и вставьте второй раздел и т.д. В конечном итоге таким образом будет собрано все электронное издание
с единой нумерацией страниц. Не забудьте после сборки сохранить главный документ. Теперь можно начать преобразование издания в формат PDF.
Представление Структура в Word удобно использовать для управления структурой
электронного издания. Подробность отображения издания регулируется выбором из
списка Показать уровень, например, можно ограничиться четырьмя уровнями.
По умолчанию отображаются все уровни. С помощью кнопок на панели инструментов
можно понижать и повышать уровни фрагментов, осуществлять их перестановку.
Но сначала зададим параметры преобразования. Сделать это можно, выбрав
в меню AdobePDF | Change Conversion Settings (Задать параметры преобразования). В диалоговом окне PDFMaker (рис. 15.37) имеются четыре вкладки: Settings
(Параметры), Security (Безопасность), Word и Bookmarks (Закладки). Рассмотрим лишь первую и последнюю вкладки.

Рис. 15.37. Вкладка Settings (Параметры) диалогового окна
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На вкладке Settings (Параметры) выбираем из списка Conversion Settings
(параметры преобразования) один из элементов: Standard (стандартное качество
преобразования), Press Quality (полиграфическое качество), Smallest File Size
(минимальный размер преобразованного файла). Для большинства приложений
следует оставить умалчиваемое значение Standard.
Рекомендуется оставить установленными флажки Add Links to Adobe PDF для
переноса в преобразуемый документ гиперссылок и Add bookmarks to Adobe PDF
для автоматического создания оглавления электронного издания в панели Bookmarks (Закладки) Adobe Reader. Закладки в значительной степени облегчают
навигацию по документу PDF, так как читатель в любой момент может обратиться
к оглавлению издания и, щелкнув мышью на названии раздела, перейти к нему.
Если нажать кнопку Advanced Settings (Дополнительные параметры), то в появившемся диалоговом окне (рис. 15.38) нужно проверить, установлен ли на
вкладке General (Общие) флажок Optimize for fast web view (Оптимизировать
для быстрого просмотра во Всемирной паутине), для того чтобы опубликованное электронное издание можно было просматривать с помощью браузера. Здесь
же можно задать преобразование не всего электронного издания, а диапазона его
страниц.

Рис. 15.38. Диалоговое окно «Adobe PDF Settings»
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На вкладке Bookmarks (Закладки), изображенной на рис. 15.39, можно задать
стили Word, с помощью которых будут формироваться закладки — оглавление
документа PDF.
С помощью данного диалогового окна можно управлять степенью подробности
оглавления, а также формировать оглавление, если для выделения заголовков используются нестандартные стили.
Теперь начнем преобразование, выбрав в меню Word Adobe PDF | Convert to
Adobe PDF или нажав кнопку Convert to Adobe PDF на панели инструментов, при
этом придется задать имя и путь к файлу, являющемуся результатом преобразования.
Результат преобразования данного раздела в Adobe Reader представлен на
рис. 15.40.
Заметим, чтобы открыть оглавление электронного издания, достаточно щелкнуть мышью на закладке Bookmarks в левой части окна Adobe Reader.
В настоящей главе рассмотрены различные способы преобразования электронных изданий как для локального использования, так и для публикации во Всемирной паутине. Таких способов очень много, отбор способов делался по двум критериям: использование «привычных» инструментов для разработки и редакторской
подготовки издания, а также простота электронной публикации.

Рис. 15.39. Задание стилей Word, которые формируют оглавление документа PDF
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Рис. 15.40. Преобразованное в формат PDF электронное издание
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
16.1. Географические информационные системы
16.1.1. Общие положения

Геоинформатика как особая научная и образовательная дисциплина, а также
одно из передовых направлений современного развития информационных технологий существует и активно совершенствуется в течение последних полутора десятков лет.
За это время практически во всех развитых странах создана мощная геоинформационная индустрия, включающая производство геопространственных данных,
создание и эксплуатацию геоинформационных систем (ГИС) различного назначения и территориального охвата, проведение научных исследований на базе ГИСтехнологий, наконец, широкомасштабную подготовку специалистов в области разработки и использования геоинформационных систем и технологий в решении
национальных, региональных и отраслевых проблем.
Современная сфера приложений ГИС-технологий охватывает широкий круг
социально-общественных и производственно-хозяйственных задач. Территориальные информационно-справочные, мониторинговые и кадастровые системы, инструментарий и технологические средства топографической и тематической картографии и данных дистанционного зондирования Земли, системы управления и планирования использования природных, материально-технических и трудовых
ресурсов, комплексные исследовательские системы — вот далеко не полный перечень тех важных сторон современного развития, одним из ключевых компонентов
которых являются ГИС-технологии.
Параллельно с развитием ГИС-технологий происходит становление геоинформатики как особой научной дисциплины, изучающей проблемы формализованного
описания свойств и характеристик пространственных объектов, явлений и процессов, а также способов и методов их исследования и анализа в результате разработки, создания и использования геоинформационных систем и технологий.
Зарубежный и отечественный опыт показывает, что в области геоинформатики
и ГИС-технологий должны работать специалисты нового типа — одновременно
владеющие методологией исследования комплексных и территориально-отраслевых проблем, современными методами и приемами пространственного анализа
объектов и явлений окружающего мира, новыми информационными технологиями
и инструментальными аппаратно-программными средствами, включая коммуникации и сети.
Современная географическая информационная система представляет собой
совокупность технических, программных и информационных средств, обеспечивающих ввод, хранение, обработку, математико-картографическое моделирование
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и образное интегрированное представление географических и соотнесенных
с ними атрибутивных данных для решения проблем территориального планирования и управления [16.3] (рис. 16.1).
Геоинформационные системы могут быть классифицированы по следующим
признакам:
• назначению (в зависимости от целевого использования и характера решаемых задач);
• проблемно-тематической ориентации (в зависимости от области применения);
• территориальному охвату (в зависимости от масштабного ряда цифровых
картографических данных, составляющих базу данных ГИС);
• способу организации географических данных (в зависимости от форматов
ввода, хранения, обработки и представления картографической информации).
В свою очередь, по назначению возможно выделение многоцелевых, информационно-справочных, мониторинговых и инвентаризационных, исследовательских,
принятия решений, учебных и издательских ГИС.
Геоинформационные системы проблемно-тематической ориентации бывают:
экологические и природопользовательские, социально-экономические, земельнокадастровые, геологические, инженерных коммуникаций и городского хозяйства,
чрезвычайных ситуаций, навигационные, транспортные, торгово-маркетинговые,
археологические.
По территориальному охвату геоинформационные системы разделяются на следующие виды: глобальные, общенациональные, региональные, локальные, муниципальные.
При работе с геопространственными данными геоинформационные системы
выполняют следующие основные функции: автоматизированного картографирования, пространственного анализа, управления данными.
Функции автоматизированного картографирования, как правило, обеспечивают
работу с картографическими данными ГИС с целью их отбора, обновления и преобразования для производства высококачественных карт и рисунков. Функции
автоматизированного картографирования включают векторно-растровые преобразования, преобразования координатной системы, картографических проекций
и масштабов, «склейку» отдельных листов, осуществление картометрических
измерений (вычисления площадей, расстояний), размещение текстовых надписей
и внемасштабных картографических знаков, формирование макета печати.
Функции пространственного анализа обеспечивают совместное использование
и обработку картографических и атрибутивных данных в интересах создания производных картографических данных. Функции пространственного анализа включают анализ географической близости, анализ сетей, топологическое наложение
полигонов, интерполяцию и изолинейное картографирование полей, вычисление
буферных зон и т.д.
Функции управления данными обеспечивают работу с атрибутивными (неграфическими) данными ГИС в целях их отбора, обновления и преобразования для
производства стандартных и рабочих отчетов. Функции управления данными
включают пользовательские запросы, генерацию пользовательских документов,
статистические вычисления, логические операции, поддержание информационной
безопасности, стандартных форм запросов и представления их результатов.
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Рис. 16.1. Общий вид пользовательского интерфейса настольной ГИС

В общем виде геоинформационная система включает в себя четыре подсистемы:
• сбора, подготовки и ввода данных;
• хранения, обновления и управления данными;
• обработки, моделирования и анализа данных;
• контроля, визуализации и вывода данных.
Подсистема сбора, подготовки и ввода данных служит для формирования баз
географических и атрибутивных данных ГИС. Основная задача подсистемы хранения, обновления и управления данными — организация хранения данных, обеспечение процедур их редактирования и обновления, обслуживание запросов на информационный поиск, поступающих в систему. Подсистема обработки, моделирования и анализа данных обеспечивает организацию обработки данных, выполнение процедур их преобразования, математического моделирования и сопряженного
анализа. Подсистема контроля, визуализации и вывода данных используется для
генерации и оформления результатов работы системы в виде карт, графических
изображений, таблиц, текстов на твердых или магнитных носителях.
Из теории геоинформатики известно, что ГИС работает с геопространственными данными, включающими пространственную (геометрическую) и атрибутивную (описательную) составляющие. Пространственные данные представляются
в векторной и растровой формах. Они могут быть связаны с дополнительными сведениями — привязкой к реальному пространству, топологическими связями и т.п.
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В геоинформационных системах приняты различные модели представления
и форматы хранения данных [16.1]. Сама по себе модель пространственных данных представляет собой способ цифрового описания пространственных объектов,
тип структуры пространственных данных; наиболее универсальные и употребительные из них: векторное представление (векторно-топологическое представление и векторно-нетопологическое, или модель «спагетти»), растровое представление, регулярно-ячеистое представление и квадродерево (квадротомическое представление). К менее распространенным или применяемым для представления пространственных объектов определенного типа относятся также гиперграфовая
модель, модель типа TIN и ее многомерные расширения. Известны гибридные
модели пространственных данных. Машинные реализации представления данных
в геоинформационных системах называют форматами пространственных данных.
Существуют способы и технологии перехода от одних форматов представления
пространственных данных к другим (например, растрово-векторное преобразование, векторно-растровое преобразование).
Векторное представление (векторная модель данных) — это цифровое представление точечных, линейных и полигональных пространственных объектов
в виде набора координатных пар с описанием только геометрии объектов, что
соответствует нетопологическому векторному представлению линейных и полигональных объектов или геометрию и топологические отношения (топологию) в виде
векторно-топологического представления в машинной реализации [16.2].
Модель «спагетти» (векторное нетопологическое представление) представляет
собой разновидность векторного представления линейных и полигональных пространственных объектов с описанием их геометрии (но не топологии) в виде
неупорядоченного набора дуг или совокупности сегментов.
Растровое представление (растровая модель данных) — это цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселов)
с присвоенными им значениями класса объекта в отличие от формально идентичного регулярно-ячеистого представления как совокупности ячеек регулярной сети
(элементов разбиения земной поверхности). Растровое представление предполагает позиционирование объектов указанием их положения в соответствующей растру прямоугольной матрице единообразно для всех типов пространственных объектов (точек, линий, полигонов и поверхностей); в машинной реализации растровому представлению соответствует растровый формат пространственных данных.
В цифровой картографии растровому представлению соответствует матричная
форма представления цифровой картографической информации [16.2].
TIN — линейная нерегулярная сеть; система неравносторонних треугольников,
соответствующая триангуляции Делоне, используемая в качестве модели данных
при конструировании цифровой модели рельефа и представляющая его набором
высотных отметок в узлах сети и заменяющая его тем самым многогранной
поверхностью.
Ввод пространственных данных — важная операция в геоинформатике. Однако
большинство геоинформационных систем не предназначено для их производственного ввода, для этой цели используются специализированные программные продукты, чаще всего интерактивные векторизаторы.
Решение задачи ввода пространственных данных в геоинформационных системах имеет различную реализацию, хотя можно отметить и некоторые общие черты.
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В геоинформационных системах при переводе карт в цифровую векторную
форму пространственная и содержательная определенность объектов указывается
по-разному.
Обычно в цифровой карте фиксируются пространственные объекты, связи
и отношения между ними, а также пользовательские идентификаторы пространственных объектов, обеспечивающие связь с их содержательными характеристиками. Содержательные характеристики объектов задаются в виде таблиц, каждая
запись в которых соотносится с определенным пространственным объектом цифровой карты через пользовательский идентификатор, указанный и в записи,
и в цифровой карте. Иногда этот момент связи между атрибутивными и пространственными данными скрыт в системе, но от этого он не перестает существовать.
Кроме того, на более высоком уровне содержательная определенность объектов
фиксируется в принятой схеме выделения на исходной карте конкретных слоев
(например, слой месторождений нефти, слой месторождений газа, слой административного деления и др.), а пространственная определенность — в выделении
слоев цифровых карт по типу пространственных объектов (например, месторождения нефти, выражающиеся в масштабе карты как полигоны и как точки, разносятся
в соответствующие слои полигональных и точечных объектов соответственно для
удобства редактирования и идентификации).
При оцифровке карт выделяют три типа объектов, к которым можно отнести
любой из имеющихся.
Точечный объект — объект, локализованный в пункте, размеры которого слишком малы, чтобы можно было отразить его форму (границы, площадь) в масштабе
карты, или не существенны при решении поставленных задач. Может также представлять некий условный объект, не имеющий размеров, например отметку высот.
Линейный объект — объект, локализованный в виде линии, ширина которого не
выражается в масштабе карты-источника (река, дорога), или не существенна при
решении поставленных задач. Может также представлять некий условный объект,
например границу.
Полигональный объект — объект, имеющий площадь, выражающуюся в масштабе карты-источника. Определяется замкнутым контуром и его внутренней
областью, например лес, озеро.
При переводе карты в цифровую форму, абстрагируются от содержательной
сущности объектов и работа с ними как с пространственными объектами (в среде
цифровой карты) проводится с учетом следующих определений:
• точка — пара координат X, Y;
• отрезок — линия, соединяющая две точки;
• вершина (вертекс) — начальная или конечная точка отрезка;
• дуга (линия) — упорядоченный набор связных отрезков (или вершин);
• узел — начальная или конечная вершина дуги;
• висячий узел — узел, принадлежащий только одной дуге, у которой начальная и конечная вершины не совпадают;
• псевдоузел — узел, принадлежащий только двум дугам либо одной дуге,
у которой начальная и конечная вершины совпадают (замкнутой дуге). Исключением
является узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых самозамкнута в этом
узле, а другая примыкает к ней в этом узле (такой узел является нормальным);
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• нормальный узел — узел, принадлежащий трем и более дугам. Исключением
является узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых самозамкнута в этом
узле, а другая примыкает к ней в этом узле;
• висячая дуга — дуга, имеющая висячий узел;
• замкнутая дуга — дуга, у которой совпадают начальная и конечная вершины
(у такой дуги имеется только один узел);
• полигон — единичная область, ограниченная (находящаяся внутри) замкнутой дугой или упорядоченным набором связных дуг, которые образуют замкнутый
контур;
• покрытие — набор файлов, фиксирующий в виде цифровых записей пространственные объекты: точки, дуги, полигоны и структуру отношений между ними;
• слой (класс объектов) — покрытие, рассматриваемое в контексте его содержательной определенности (растительность, рельеф, административное деление
и т.п.) или его статуса в среде редактора или ГИС (активный слой, пассивный слой,
редактируемый).
Процесс проектирования ГИС состоит из пяти основных этапов. Перечислим их:
1. Анализ системы принятия решений.
Процесс начинается с определения всех типов решений, для принятия которых
требуется пространственная информация. Должны быть учтены потребности каждого уровня и функциональной сферы.
2. Анализ информационных требований.
Определяется, какой тип информации нужен для принятия каждого решения.
3. Агрегирование решений.
Решения, для принятия которых требуется одна и та же или значительно перекрывающаяся информация, должны быть сгруппированы в одну задачу управления.
4. Проектирование процесса обработки информации.
На данном этапе разрабатывается реальная система для сбора, хранения, передачи и модификации информации. Должны быть учтены возможности персонала
по использованию вычислительной техники.
5. Проектирование и контроль за системой контроля.
Важнейший этап — это создание и воплощение системы, служащей для оценки
выдаваемой информационно-управляющей системой информации и позволяющей
распознавать и исправлять замеченные ошибки.
Результатом выполнения первых двух шагов является документ с условным
названием «Генеральный список входных данных».
Этот список должен содержать следующую информацию о каждом элементе
списка [16.1]:
• идентификация данных:
- название набора данных;
- номер набора данных;
- название организации источника;
- существующие метаданные.
• объем данных:
- носитель исходных данных;
- формат цифровых данных;
- процент цифровых данных (на момент создания списка);
- тип первичных записей;
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- объем первичных записей;
- общий объем данных.
• сканирование:
- размер листа (см);
- минимальное разрешение при сканировании dpi;
- качество материала.
• графическая часть.
16.1.2. Географические информационные системы и Интернет

Несмотря на почти 30-летнюю историю развития сетевых технологий вообще,
можно считать, что только примерно с 1995 г. Интернет как «сеть сетей» стал занимать доминирующее положение в вопросах информационного обмена, превратившись к настоящему времени в неотъемлемую часть глобальной культуры и продолжая охватывать все новые и новые области деятельности. Одной из таких
областей стало создание и использование ГИС и геопространственных данных.
В настоящее время Интернет объективно рассматривается как средство экспоненциального роста эффективности распространения, получения и использования географической информации во всех ее формах, включая карты, графику, тексты и т.д.
В настоящее время новое направление развития геоинформатики и ГИС, связанное с Интернет-приложениями, уже сформировалось. Произошло это стремительно
и масштабно и благодаря именно Интернет-технологиям. Действительно, в течение короткого периода времени была создана принципиально новая технологическая база развития телекоммуникаций, ориентированная на широкое привлечение
непрофессиональных пользователей к формированию и развитию единой глобальной информационной сети. Эта технологическая база сыграла роль катализатора,
в результате чего в еще более короткие сроки, а точнее, в последние три-четыре
года были заложены основы создания многочисленных ГИС-Интернет-приложений. Появились и закрепились новые направления исследований, стала складываться новая терминология, например web-картографирование, картографический
Интернет-сервер (Internet Map Server — IMS), распределенная географическая
информация (Distributed Geographic Information — DGI), появился рынок специализированных программных продуктов.
Конечно, и для Интернета появление интерактивных картографических ресурсов также имело большое значение, поскольку они повысили долю так называемого «серьезного» контента глобальной сети.
Но симбиоз ГИС и Интернет-технологий стал исключительно полезен именно
для первых. Впервые появилась реальная возможность организации и поддержки
глобального обмена географической информацией. В свою очередь такой обмен
способствует популяризации и профессионализации применения традиционных
ГИС, вовлечению в активное использование накопленных и производству новых
геоинформационных ресурсов. Перечень того, что дала интеграция геоинформационных систем и Интернет-технологий геоинформационной индустрии, можно
было бы продолжить. Самым значительным стало то, что благодаря Интернету
геоинформатика существенно расширила рамки своего присутствия в повседневной жизни общества.
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Так, по некоторым оценкам западных специалистов, в настоящее время интерактивный картографический сервис и геопространственная информация уже
заняли значительный сегмент деятельности в области информационных технологий вообще. Они активно внедрились в общий перечень Интернет/интранет-услуг;
в прикладные коммерческие и некоммерческие пакеты программных средств, реализующие подобные услуги; в базовые технологии и стандарты, обеспечивающие
эту реализацию; в организации, творческие коллективы и инициативные группы,
которые разрабатывают и совершенствуют эти технологии и стандарты, наконец,
в научные исследования социальных, когнитивных, правовых, технических проблем, возникающих в процессе такого масштабного и повсеместного использования новых интегрированных технологий и геопространственных данных.
Среди современных проблем интеграции ГИС и Интернет-технологий следует
выделить следующие:
1. Развитие технологии работы с геоинформацией с созданием специализированных программных средств для серверов (где эта информация хранится и обрабатывается), клиентских мест (где она используется и анализируется), сетевых
коммуникаций (где контролируются потоки геоинформации между серверами
и клиентами).
2. Разработка стандартов, обеспечивающих полноценный и эффективный сетевой обмен весьма разнородной географической информацией, поддерживаемой не
менее разнородными технологическими платформами и системами.
3. Проведение исследований по повышению скорости обработки запросов,
формирования и передачи картографических изображений, повышение функциональности предлагаемых сервисов, совершенствование способов хранения больших объемов географической информации, повышение качества картографической
визуализации и многое-многое другое, включая проблемы обеспечения доступа
различных групп пользователей к различным видам данных и сервисов.
16.1.3. Интеграция ГИС и Интернет-технологий

Интернет-услуги в области геоданных постоянно расширяются и технологически совершенствуются, затрагивая все более глубокие пласты геоинформационной
деятельности: производство и распространение цифровых геоданных, их стандартизацию и классификацию, создание ГИС с возможностями удаленного доступа
для широкого круга пользователей посредством «открытых» сетей (т.е. не требующих создания особых информационно-технологических инфраструктур), осуществление комплексных научно-исследовательских ГИС-проектов, подготовку профессиональных кадров в области ГИС. Можно говорить о формировании в сети
Интернет мощного геоинформационного пласта, который уже оказывает существенное влияние на развитие ГИС и геоинформационных наук в мире.
Ключевой проблемой дальнейшего совершенствования «интернетовского
направления» развития ГИС-индустрии является создание специализированных
ГИС-технологий. Уже сейчас предлагаемые и реализованные технологические
решения достаточно разнообразны. Это разнообразие диктуется желанием учесть,
по возможности, широкий спектр функциональных и пользовательских требований, предъявляемых к интернетовским ГИС-приложениям, таких, как скорость
формирования, передачи и выполнения запросов, набор геоинформационных
услуг, предоставляемых сервером, возможность доступа и обработки больших массивов географической информации, удобство и легкость работы клиента и т.д.
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Несмотря на такое разнообразие требований, фирмы-производители программного обеспечения ГИС, исследовательские и университетские коллективы, работающие в этой области, в последние годы предлагают и разрабатывают практически только одно принципиальное решение, которое основано на интеграции ГИСи Интернет-технологий.
Web-сервер (World Wide Web) уже давно стал своеобразной «визитной карточкой» и символом глобальной сети Интернет. Простота общения с ним, внешняя
легкость поиска необходимой информации, привлекательный и логически понятный даже новичку пользовательский интерфейс, основанный на гипертекстовом
представлении информации, — все это снискало web-технологии всемирное признание и популярность. Достаточно сказать, что общее количество HTML-страниц,
составляющих информационную начинку web-серверов сети Интернет, к настоящему времени по некоторым оценкам превысило 50 миллиардов единиц. Приобщившись к web-серверам и освоив навигацию по Всемирной паутине, сотни тысяч
пользователей сети Интернет уже не представляют себе иного способа общения
с базами данных и информационными системами любого назначения
и содержания, кроме как с помощью специальных web-обозревателей. Поэтому
в настоящее время все серьезные разработчики программного обеспечения
в области ГИС, СУБД, офисных технологий в обязательном порядке снабжают
свои продукты программными модулями, поддерживающими так называемую технологию «клиент/сервер», при которой пользователь имеет дело именно с гипертекстовыми (HTML) страницами, не задумываясь при этом, каким образом организованы данные, как обрабатываются запросы и представляются их результаты.
Следует отметить, что ГИС-специалистами и пользователями геоданных появление и становление web-технологии было встречено с энтузиазмом и сопровождалось бурными дебатами о том, сможет ли последняя быть интегрирована с ГИС на
профессиональном уровне или останется только привлекательной игрушкой,
иллюстрирующей то, как здорово управляются ГИС с разнообразными геоданными. Время быстро расставило все на свои места, показав, что, пожалуй, в современном развитии ГИС нет ничего более привлекательного и полезного, чем их
интеграция с web-технологией.
Все это привело к формированию нового технологического направления работы
с геопространственными данными в сетевом режиме, получившее название webГИС-системы, а разрабатываемые интегрированные информационно-технологические решения все чаще называют web-ГИС-технологиями.
Главное достоинство web-ГИС-технологии заключается в том, что эта технология «связывает» между собой и делает доступной для широкого и совместного
использования геоданные, рассредоточенные по различным точкам земного шара.
Именно для обозначения таких данных Брэндон Плеве (Brandon Plewe) предложил
термин «распределенная географическая информация» (distributed geographic information). Важнейшим свойством разрабатываемых в настоящее время web-ГИС-технологий является то, что, применяя их, пользователи Интернет получают возможность активной работы с геоданными (вплоть до реализации собственных ГИСпроектов), не приобретая для этого геоинформационные программные средства
(ГИС-оболочки). Основным инструментом работы остаются только Интернетнавигаторы, оснащенные некоторыми стандартными или специализированными
программными приложениями, распространяемые, как правило, в сети Интернет
бесплатно.
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Таким образом, web-ГИС-технологии позволяют практически добавить геоинформационные функции широкому спектру приложений, основанных на сетевом
доступе и используемых в бизнесе, управлении, образовании. Ряд подобных технологических решений разрабатывается одновременно и как Интранет-приложения,
расширяя таким образом возможности локальных сетей, функционирующих во
многих организациях в части работы с геоданными.
Ряд экспериментальных работ посвящен использованию web-ГИС-технологий
для создания Интернет-серверов интерактивного картографирования, включая
и такие инновации, как организация геоиноформационных и картографических
услуг на основе все более популярного интернетовского принципа «pay-for-use»
(плати за использование).
Основное направление исследований в области технологических web-ГИСприложений касается создания систем программного обеспечения, которые являлись бы платформно независимыми и выполнялись бы на открытых TCP/IP-сетях,
что обеспечивает подключение к Интернету любого компьютера с помощью стандартного web-обозревателя.
В Интернете уже имеется немало ресурсов в виде web-серверов, где такие решения уже реализованы с помощью различных, в первую очередь специализированных, программных средств. Причем уже сейчас можно выделить несколько различных направлений их функционального применения:
• справочно-информационное картографическое обслуживание;
• справочно-аналитическое картографическое обслуживание;
• тематико-картографическое обслуживание;
• визуально-картографическое представление цифровых баз геоданных в целях
их распространения.
Как видно, все перечисленные направления в любом случае опираются на
картографическое представление запроса или его результата, что позволяет
считать практически все web-ГИС-серверы «картографическими Интернет-серверами» [16.4].
16.1.4. Технологические стратегии web-ГИС-серверов

Существуют различные технологические cтратегии, с помощью которых геоинформационные функции встраиваются в web-технологии. Например, так называемые «серверные» (server-side — на стороне сервера) стратегии позволяют пользователям (клиентам) посылать запросы, касающиеся геоданных, их анализа и представления, на web-сервер. Сервер обрабатывает запросы и возвращает результаты
их выполнения (геоданные или полученные решения) удаленному клиенту. В этом
случае клиент считается «тонким».
«Клиентские» (client-side — на стороне клиента) стратегии позволяют пользователям выполнять некоторое манипулирование геоданными и их анализ «на месте»,
т.е. на собственном компьютере, при этом сам клиент считается «толстым».
Возможности сервера и клиента могут комбинироваться в гибридных стратегиях, которые оптимизируют функциональные возможности конкретных технологических решений и отвечают каким-либо особым потребностям пользователя.
При этом разработчики либо сами создают геоинформационные модули (ядра),
используя собственные или коммерческие ГИС-оболочки и существующие
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программные библиотеки и языки программирования, которые затем интегрируются в web-сервер, либо (что встречается все чаще) приобретают специализированные модули у производителей программного обеспечения ГИС. В любом случае до настоящего времени нетривиальной задачей остается проектирование и программная реализация образного (графического) интерфейса web-ГИС-сервера,
обеспечивающего эффективное выполнение им различных геоинформационных
функций.
«Серверные» стратегии
Эти стратегии ориентируются на предоставление геоданных или результатов их
анализа в режиме «по требованию» от специализированного сервера, имеющего,
в свою очередь, доступ к базам геоданных и программным средствам их обработки. Такая стратегия в значительной мере напоминает традиционные «terminalto-mainframe» модели, используемые для обеспечения работы ГИС в локальной
сети. В этом случае клиенту необходимы незначительные мощности собственного
компьютера (в традиционных сетевых моделях его называют «dumb terminal» —
немой терминал). От клиентского компьютера требуется только обеспечить возможность составить запрос и представить ответ. Для такой стратегии характерна
следующая последовательность процедур:
• пользователь составляет запрос с помощью окна web-обозревателя;
• запрос посылается по сети Интернет на сервер;
• сервер обрабатывает запрос;
• ответ возвращается по сети Интернет пользователю и визуализируется
с помощью web-обозревателя.
К такому виду серверной конфигурации часто применяется термин «картографический сервер»: запросы пользователя на ту или иную карту «обслуживаются»
головным компьютером. Программы, которые обслуживают запросы клиента,
могут быть написаны на различных языках программирования и с помощью различных инструментальных сред, включая Perl, VisualBasic, C++, Delphi. Для того
чтобы web-сервер мог взаимодействовать с ГИС-приложениями, используются
различные интерфейсные стандарты, такие как CGI (Common Gateway Interface),
Java, ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) или NSAPI (Netscape
Server Application Programming Interface).
К преимуществам серверной стратегии организации web-ГИС-сервера можно
отнести следующее:
• при условии использования быстродействующего сервера клиент получает
доступ к большим и комплексным базам геоданных, которые трудно передать в сети
Интернет и обрабатывать на месте из-за их существенных объемов;
• при условии использования быстродействующего сервера даже клиенты,
у которых нет доступа к мощным компьютерным системам, могут эффективно
использовать сложные аналитические процедуры обработки геоданных;
• возможно обеспечение надлежащего контроля за тем, как соблюдается
режим доступа к геоданным, а главное, корректно и методически правильно ли
использует клиент эти геоданные.
К недостаткам этой стратегии относятся следующие:
• согласно организации работы клиента каждый его запрос независимо от
того, насколько он мал и даже незначителен, должен быть обязательно передан
серверу и обработан, а результаты обработки обязательно возвращены клиенту по
сети Интернет;
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• эффективность работы зависит от пропускной способности и уровня трафика сети Интернет между клиентом и сервером, что становится особенно критичным, когда ответы на запрос содержат большие по объему файлы;
• прикладные программы сервера не предоставляют преимущества в работе
тем клиентам, которые имеют мощное техническое оснащение своего локального
компьютера и не используют его для повышения эффективности работы сервера.
Таким образом, при работе с web-ГИС-сервером мощный компьютер клиента
используется неэффективно.
Считается, что такая стратегия лучше всего подходит для решения задач, в которых требуется реализовать ограниченный перечень геоинформационных функций web-ГИС-сервера одновременно для очень широкого круга пользователей (порядка нескольких тысяч).
«Клиентские» стратегии
Приложения, реализующие эти стратегии, пытаются «нагрузить» часть обрабатываемых запросов на компьютер пользователя, сделать его «толстым» клиентом.
Вместо того чтобы постоянно заставлять сервер выполнять большую часть
работы, некоторые программно реализованные геоинформационные процедуры
передаются на компьютер клиента по сети Интернет при каждом сеансе с сервером или постоянно находятся на клиентском рабочем месте. Они управляются
через web-обозреватель клиента и обрабатывают геоданные на месте, т.е. локально.
К преимуществам клиентской стратегии организации web-ГИС-сервера относятся:
• прикладные программы сервера используют при обработке геоданных преимущества мощного технического оснащения локального компьютера клиента;
• пользователь получает больший контроль над процессом анализа данных;
• после получения от сервера ответа на свой запрос клиент может работать
с данными без необходимости вновь посылать и получать информацию по сети
Интернет.
Недостатки этой стратегии следующие:
• ответ сервера включает пересылку на клиентский компьютер большого
количества геоданных, а также файлов программных приложений, вызывая
задержки продуктивной работы;
• при отсутствии у клиента достаточно мощного компьютера обработка больших и комплексных наборов данных будет значительно затруднена;
• сложные аналитические геоинформационные процедуры на недостаточно
мощном компьютере клиента могут выполняться чересчур медленно;
• клиенты могут не обладать навыками и знаниями, которые необходимы для
эффективного и корректного применения процедур и функций работы с геоданными и их обработки.
Такие стратегии представляются наиболее удобными для организации работы
служб, состоящих из относительно небольшого числа хорошо подготовленных
в геоинформационном отношении пользователей, и могут применяться, например,
в сетях интранет.
Можно выделить две разновидности клиентской стратегии.
1. Использование ГИС-апплетов (applets), поставляемых клиенту по его требованию. При этом геоинформационные процедуры реализуются в виде относительно небольших по размеру программ, или апплетов, которые запускаются
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и выполняются на компьютере клиента. Апплеты передаются клиентскому компьютеру по его требованию, когда необходимо выполнение тех или иных процедур
или поддержка определенных ГИС-функций.
После того как геоданные и апплеты были переданы с сервера на компьютер
клиента, последний получает возможность работать с ними независимо от сервера,
а файлы запросов и ответов не передаются по сети Интернет.
Апплеты могут реализовываться на языках Java, JavaScript или ActiveX. Java
и JavaScript представляют собой языки, разработанные корпорациями Sun Microsystems и Netscape Communications. Трансляторы для программ Java и JavaScript
запускаются внутри web-обозревателей и обрабатывают апплеты по мере необходимости. ActiveX был разработан корпорацией Microsoft. Приложения, написанные на ActiveX, допускают их использование клиентами совместно с другими программами, функционирующими в среде Windows.
2. Использование ГИС-апплетов и приложений типа plug-in, постоянно размещаемых на компьютере клиента. Клиентские стратегии основаны на подключении
дополнительных геоинформационных функций к web-обозревателям, которые
передаются им от сервера.
Пересылка необходимых геоданных и апплетов по сети Интернет может потребовать очень много времени, в особенности если приложения используются часто.
Поэтому в качестве альтернативы существует стратегия, по которой ГИС-апплеты
передаются и физически устанавливаются на компьютер клиента на постоянной
основе, в результате чего отпадает необходимость их пересылки с сервера каждый
раз, когда они понадобятся для обработки геоданных.
Так называемые геоинформационные plug-in приложения могут быть инсталлированы в среде web-обозревателя, расширяя его возможности. В настоящее время
для любого программного пакета ГИС, который имеет встроенный язык прикладного программирования или библиотеку программных модулей с возможностью
формирования обращений к внешним файлам или их структурам, создаются приложения, осуществляющие загрузку геоданных с сервера на компьютер клиента по
сети Интернет.
Таким образом, используя такую стратегию, пользователи выбирают
(и программно обеспечивают) те сетевые связи, которые им могут потребоваться
для доступа к источникам геоданных, размещенных в сети Интернет. Серверы же
будут востребованы клиентами лишь для того, чтобы передать геоданные, необходимые для выполнения конкретной процедуры. При этом клиент осуществляет
полный контроль за геоданными, которые он использует и анализирует.
Отметим, что на основе использования клиентской стратегии в настоящее время
разрабатываются ГИС, которые должны обрабатывать геоданные в режиме реального времени, т.е. поступающие непосредственно от постоянно действующих датчиков или от служб, обеспечивающих оперативное обновление информации. К
ним относятся системы мониторинга местонахождения транспортных средств или
интенсивности транспортных потоков, мониторинга погодных или гидрологических условий, миграции животных и т.д. Привлекательность создания подобных
систем на основе web-ГИС-технологий заключается в том, что геоданные из многих источников передаются по открытым сетям, без необходимости создания специальных каналов связи, а пользоваться информацией с подобных серверов могут
практически все пользователи Интернета.
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Уже отмечалось, что и серверная, и клиентская стратегии имеют свои преимущества и недостатки. На практике обе стратегии, как правило, комбинируются в так
называемые гибридные технологические решения, «настраиваемые» на определенный круг геоинформационных задач, которые должен уметь решать web-ГИС-сервер.
Разумеется, гибридные решения должны опираться на учет и анализ различных
сторон функционирования web-ГИС-сервера, включая возможную аудиторию пользователей, уровень оснащения их клиентских мест, типовые запросы и др.
В зависимости от используемых технологических стратегий и платформ все
существующие web-ГИС-серверы подразделяются на несколько групп:
1. Серверы, передающие исходные данные на компьютер клиента. Это, пожалуй, наиболее простой тип организации взаимодействия клиента и сервера.
Он подразумевает организацию на сервере архива файлов в форматах, поддерживаемых различными ГИС-оболочками. Как правило, эти файлы размешаются на
FTP или на HTTP серверах, а для того чтобы они были видны клиенту «извне»,
организуется какая-либо навигация по этим файловым структурам. Лучший
результат в этом случае достигается с использованием обоих типов серверов:
HTTP — для навигации по архиву и описания карт и FTP (как более быстрый протокол передачи данных) — для их передачи по сети Интернет.
Далее эти файлы обрабатываются ГИС-приложением, имеющимся на компьютере клиента. В данном случае сетевое программное обеспечение позволяет только
пересылать файлы данных, главным образом цифровых карт, с сервера на компьютер клиента. Данный тип web-ГИС-сервера обходится лишь стандартными программными средствами.
2. Серверы, передающие статичные географические изображения в растровом
и, реже, в векторном формате. Для растровых обычно используются GIF или JPEG,
для векторных — CGM, DXF или Shockwave форматы. В последнем случае на компьютере клиента должны быть установлены соответствующие plug-in приложениявизуализаторы. Технология изготовления подобных систем мало чем отличается от
обычного web-проектирования. В первую очередь с помощью какой-либо ГИСоболочки подготавливается набор карт, который затем сохраняется в графическом
файле. После этого формируются web-страницы, в которые эти файлы встраиваются. Такие серверы не обрабатывают запросы к географическим или метаданным.
В них иногда применяется псевдомасштабирование, при котором растровое изображение растягивается за счет повторения пикселей.
3. Серверы, обрабатывающие запросы к метаданным, используя картографическое изображение. Эта технология похожа на предыдущую в том, что карты, предоставляемые пользователю, также находятся в статичном (растровом) формате и
обрабатываются технологией imagemaps. Отличие состоит в том, что после выбора
определенного региона на карте, запрос пересылается серверному приложению,
которое связывается с базой метаданных (она может физически располагаться совершенно в другом месте, нежели сервер) и в качестве ответа передает клиенту,
как правило, адреса Интернета, по которым может быть найдена интересующая его
информация.
4. Серверы, формирующие карты в интерактивном режиме. Это, пожалуй,
самый популярный способ передачи геоизображений. Карта, приходящая к клиенту, создается «на лету» в процессе формирования HTML-страницы в результате
работы специального программного обеспечения, имеющегося на сервере.
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Формирование HTML-страницы и карты происходит в зависимости от параметров запроса, таких как масштаб, местоположение, тематика и т.п. Карты могут
формироваться как стандартными программными средствами ГИС (ArcView, MapInfo и др.) посредством небольших управляющих специализированных программ
сервера, так и специально созданными для этой задачи приложениями. В любом
случае карты формируются на основе одной или более баз геоданных. Сервер
«на лету» формирует растровое изображение, которое затем передается на компьютер пользователя и показывается ему с помощью web-обозревателя. Когда пользователь хочет что-либо изменить (сместить карту, увеличить или уменьшить масштаб, включить/выключить тематическую раскраску и т.д.), на сервер передается
новый запрос, по которому немедленно формируется новая карта с новыми параметрами. Она также передается пользователю, замыкая цикл.
При использовании подобной технологии карты получаются полностью интерактивными, отвечающими любым запросам пользователя в рамках предоставляемых ему возможностей. Однако в этом случае на сервер ложится большая
нагрузка, поскольку он должен иногда формировать много карт для разных пользователей одновременно. Поэтому на web-ГИС-серверах данной группы могут
использоваться специализированные web-обозреватели (или специализированные
plug-in приложения), которые сами формируют карты на компьютере клиента по
геоданным, переданным сервером.
5. Серверы, использующие конвертеры данных «на лету». Подобные системы
мало распространены в сети Интернет. Многие настольные ГИС-оболочки не
имеют развитых возможностей конвертирования баз геоданных из других форматов в тот, с которым они способны работать, и именно для пользователей подобных ГИС эта технология очень полезна. Функция подобных серверов похожа на
функцию серверов первой группы, т.е. они также доставляют картографические
данные клиенту и эти данные затем обрабатываются ГИС-приложением на компьютере пользователя.
Отличие их состоит в том, что пользователь может выбрать удобный (или необходимый) для него формат представления данных, нужную проекцию и ряд других
параметров. Далее серверное приложение «на лету» делает нужные изменения, конвертирует данные и передает их пользователю в виде, соответствующем запросу.
6. Удаленные аналитические web-ГИС-серверы. С одной стороны, это один из
самых сложных в исполнении и использовании типов web-ГИС-систем, с другой —
серверы этой группы предоставляют пользователю самые широкие возможности.
Последний может получать картографические изображения, сформированные
«на лету» по результатам его запроса, текстовую информацию по объектам на
карте, включать и выключать слои. Может проводить тематическое картографирование, строить буферные зоны, находить кратчайший путь и многое другое, вплоть
до редактирования картографических и атрибутивных данных.
Пользователь осуществляет полный контроль над всеми операциями визуализации геоданных, как будто эти данные находятся на его локальном диске. Нередко
подобные серверы предоставляют пользовательский интерфейс в виде Java-апплетов, что довольно сильно «утяжеляет» клиента, но дает большую гибкость и удобство в управлении запросами и визуализацией полученных геоданных.
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16.1.5. Интерактивный картографический Интернет-сервис

Интерактивный картографический Интернет-сервис (ИКС) в настоящее время
является одним из обязательных и популярных разделов основной линейки сервисов крупнейших Интернет-порталов.
Под интерактивным картографическим Интернет-сервисом понимается формирование документов, содержащих изображения справочных или тематических карт
различного содержания и назначения, полученные в результате взаимодействия
пользователя web-сайта со специализированным картографическим сервером.
Главными компонентами принципиальной схемы организации ИКС-схемы
являются компьютер клиента с установленным на нем web-обозревателем и специализированный сервер с соответствующим программным обеспечением.
Согласно представленной схеме (рис. 16.2) запрос от пользователя передается
по сети на сервер, где он предварительно обрабатывается специализированной
программой (CGI-скриптом). Преобразованный запрос передается далее программе — ГИС-серверу (процессору), который работает непосредственно с пространственными и атрибутивными данными. В виде ответа ГИС-сервер обратно по
цепочке передает сформированную на основе запроса карту и сопутствующие
атрибутивные данные. Нередко функции по формированию карты и поиску необходимой текстовой информации разделяются между приложениями. В этом случае
ГИС-сервер выполняет работу только по формированию карты, а поиском и отбором текстовой информации занимается промежуточный CGI-скрипт (рис. 16.3).
Поскольку проектирование и создание ИКС является составной частью Интернет-проекта, при выборе правильной стратегии приходится находить ответы на ряд
важных вопросов:
1. Для какой Интернет-аудитории или какого сегмента Интернет-рынка предназначена картографическая информация и каковы их характеристики?
2. Какая картографическая информация и в какой форме будет представлять
стабильный интерес для аудитории?
3. Какие типы картографических изображений, запросов, возможности пространственного анализа Интернет-сервисов целесообразно предложить аудитории,
на которую рассчитан ИКС?
4. Каким должен быть интерфейс для показа картографической информации,
каковы должны быть логика и последовательность реализации в нем пользовательских возможностей?
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Рис. 16.2. Принципиальная схема организации
и функционирования интерактивного картографического сервиса
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5. Где должна проводиться обработка запросов к картографическому содержанию, справочной информации, сервисным базам данных: на сервере, компьютере
клиента или где-то между ними?
16.1.6. Функциональные требования к интерактивному
картографическому Интернет-сервису

Как правило, ИКС должен поддерживать следующие базовые функции:
• выбор карты;
• масштабирование карты;
• смещение участка карты на половину экрана по восьми основным направлениям (румбам);
• включение-выключение отображаемых на карте картографических базовых
и тематических слоев;
• получение информации по объектам, попавшим в заданный радиус от места
«клика» пользователем по участку карты, в отдельном информационном окне;
• центрирование карты по месту «клика» по карте;

Рис. 16.3. Общий вид пользовательского интерфейса интерактивного
картографического сервиса на базе ГИС
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• обработку запроса к базе данных, результатом которого является список объектов, удовлетворяющих запросу. Например, функция поиска объектов по географическому названию, по справочной информации, по статистическим показателям;
• позиционирование найденного объекта или группы объектов на карте
в укрупненном (подробном) масштабе;
• формирование тематических карт с показом различий в качественном
состоянии объектов на текущий момент с помощью разных картографических способов изображения: значкового, картограммы, картодиаграммы;
• нанесение пользователем на карту собственных значков с подписью. Набор
значков согласовывается с требованиями соответствующих учебных курсов
и предметов среднего и профессионального образования;
• подготовка макета печати карты;
• сохранение растрового картографического изображения и уникальной URLссылки на него;
• отсылка карты по e-mail (электронной почте) в виде уникальной URL-ссылки
и комментированного текста.
Технология, функции и интерфейсы основных карт и вспомогательных страниц
ИКС должны обеспечивать возможность сохранения любого количества картографических изображений и организации любого количества URL-ссылок на любые
картографические темы и сюжеты (спозиционированные карты с определенно
настроенным тематическим содержанием), которые могут размещаться на webресурсах зарегистрированных пользователей, в целях интеграции ИКС в их логическую и информационную среду.
Интерактивный картографический Интернет-сервис реализует образный (интуитивный) интерфейс, способный предоставить возможности полнофункциональной
работы с картой неподготовленному пользователю. Для этого используются графические элементы и вспомогательные текстовые сообщения и ссылки. Основным элементом страницы является фрагмент картографического изображения, настроенный
пользователем с помощью функций и сервисов, а также навигатор (уменьшенная копия карты), показывающий местоположение фрагмента относительно всей карты.
16.1.7. Интеграция интерактивного картографического сервиса
в Интернет-порталы

Правомерность включения ИКС в линейку общих Интернет-сервисов крупных
Интернет-порталов обусловлена его высокой универсальностью как по отношению
к другим Интернет-сервисам (линейкам новостей, поисковым машинам, системам
организации опросов и статистики посещений и т.д.), в содержимом которых присутствует территориально координированная информация, так и по отношению
к образовательно-предметным областям знаний, для которых карты являются
одним из обязательных или рекомендуемых учебно-методических материалов.
Как показывает мировой и отечественный опыт создания картографических
Интернет-ресурсов, разработка, создание и поддержка ИКС является достаточно
сложной информационно-технологической проблемой, решение которой требует
особого опыта и навыков работы с Интернет- и ГИС-технологиями, цифровыми картографическими материалами. Именно поэтому этот сервис все чаще развивается
в Интернете главным образом в виде ASP-услуг (Application Service Provision).
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В Интернет-порталах ИКС способен эффективно выполнять следующие функции:
1. Информационно-справочные услуги, касающиеся образно-картографического отражения местоположения отдельных объектов или инфраструктуры
в целом. Сервис сопрягается со справочными базами данных, имеющими адресную
(географическую) привязку к картографическим основам. По результатам поиска
найденные объекты или группы объектов отображаются на интерактивной карте.
2. Услуги по тематическому картографическому моделированию и анализу
геоинформационных ресурсов.
3. Услуги по организации взаимодействия посетителей портала с базами данных и хранилищами документов, в том числе распределенными, имеющими в качестве одного из атрибутов их описания пространственную привязку (образно-картографический интерфейс пользователя).
4. Услуги по повышению эффективности работы средств поиска информации
(машин поиска) в части учета пространственных свойств запрашиваемой информации, например местоположения или географических названий, с возможностями
картографического представления результатов поиска.
Как правило, ИКС разрабатывается, позиционируется и поддерживается как
автономный картографический сервер, состоящий из «машины» по генерации картографических изображений, средств управления «машиной», баз картографических и атрибутивных данных, типовых шаблонов выходных документов, средств
сопряжения сервера с другими сервисами и базами данных порталов.
С учетом роста потребностей пользователей Интернет, прежде всего в картографических материалах (актуальных, качественных и интерактивных), вызванного
общим повышением мобильности людей, усложнением территориальной инфраструктуры сред обитания (городов, местностей), картографические Интернет-ресурсы и сервисы (в количественном и качественном отношении) должны
развиваться более быстрыми темпами, нежели другие информационные ресурсы
глобальной сети.
Это означает переход от представления и интерпретации карт как статичных
документов к получению географической информации в процессе интерактивных
запросов в различной форме. В технологическом аспекте будет наблюдаться переход от частичной взаимной интеграции элементов ГИС- и Интернет-технологий
и сервисов к более глубокой. Такая интеграция может развиваться в нескольких
направлениях и будет связана с встраиванием картографического сервиса в тематические базы данных для обеспечения и визуализации географических запросов,
в поисковые системы для обеспечения поиска с учетом географических предпочтений, в системы обработки текстов, например новостей, для обеспечения дополнительного картографического представления содержания.

16.2. Технологии оперативного анализа данных
в образовательных учреждениях
Эффективное управление крупным бизнесом, предприятием, отраслью
в настоящее время невозможно без применения современных технологий сбора,
хранения, обработки и анализа больших объемов информации. Постоянно растущий спрос на специализированные информационные системы привел к бурному
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развитию информационных технологий и появлению множества новых понятий.
Одним из таких понятий является термин OLAP (Online Analytical Processing —
оперативный анализ данных).
В области информационных технологий (ИТ) существуют два взаимодополняющих направления развития:
• создание информационных систем, ориентированных на операционную обработку данных;
• создание информационных систем, ориентированных на анализ данных.
Результатом работы по первому направлению является создание систем обработки данных, основанных на технологии OLTP (Online Transaction Processing —
оперативная обработка транзакций). Целью внедрения таких систем является автоматизация обработки информационных потоков в рамках предприятия. Примером
таких систем может служить система бухгалтерского учета на предприятии
«1C-Бухгалтерия» отечественной фирмы «1С».
Характерной особенностью OLTP-систем является постоянное изменение
данных, поскольку любой документ или процесс отражается на состоянии данных (изменяется сальдо на счете, делаются записи в журналах или оперативных
регистрах). В то же время структура данных изменяется крайне редко и является
следствием появления новых бизнес-процессов, которые, в свою очередь, появляются при новом виде деятельности или же при реорганизации предприятия.
В системах OLTP информация организуется в максимально возможном нормализованном виде (т.е. без дублирования) и, как правило, хранится в реляционных
базах данных.
Концепция реляционных баз данных была разработана в 60—80 годах математиком и программистом Эдгаром Коддом (Edgar Frank 'Ted' Codd). Системы управления базами данных, основанные на реляционном подходе RDBMS (Relational Data Base Management System — система управления реляционными базами данных),
в настоящее время являются основным средством создания OLTP-систем в силу
простоты, надежности и широкого распространения. Средством доступа к реляционным данным служит язык SQL (Structured Query Language — язык структурированных запросов), ставший стандартом в 1989 г., а затем обновленный до нового
стандарта SQL2 в 1992 г.
Внедрение и использование систем обработки данных на предприятии позволяет решить проблему сбора, хранения и обработки корпоративной информации.
Применение таких систем необходимо для функционирования предприятия.
Но руководителю предприятия требуется нечто иное. Ему хотелось бы иметь мощный инструмент анализа данных, систему, позволяющую оперативно и объективно
оценить ситуацию и принять решение. Необходимость существования таких систем привела к развитию второго направления в области ИТ — созданию систем
поддержки принятия решений (СППР).
Первые СППР существовали в виде надстроек к реляционным базам данных,
позволяющим делать выборки данных на основе языка SQL. Однако вскоре стало
понятно, что такие системы не удовлетворяют нуждам аналитиков и управленцев,
для которых они, собственно, создавались, в силу существования ряда принципиальных ограничений (прежде всего по сложности составления и скорости выполнения SQL-запросов) при проведении анализа данных, имеющих реляционную
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структуру. Возникла необходимость создания нового подхода к структурированию
информации и методам ее представления.
В 1993 г. вышла статья Эдгара Кодда [16.5], в которой он впервые определил
и использовал термин OLAP. Несмотря на то что попытки создания моделей представления данных, отличных от реляционной, предпринимались с 60-х годов,
именно дата выхода статьи Кодда считается днем рождения технологии OLAP —
оперативного анализа данных на основе многомерного представления. Именно
многомерность представления данных является ключевой особенностью OLAP
и делает механизм выборки требуемых данных более доступным и интуитивно понятным аналитику, а скорость получения данных позволяет говорить о возможности проведения оперативного анализа.
Понятие OLAP тесно связано с концепцией хранилищ данных (Data Warehouse).
Хранилище данных — это интегрированный накопитель информации, собранной
из других источников, в том числе и систем OLTP. Хранилище данных ориентировано на бизнес-понятия, а не на бизнес-процессы и содержит всю информацию,
относящуюся к этим понятиям. Эта информация собирается из оперативных систем за согласованные периоды времени и не подвержена оперативным изменениям. Данные в хранилище существенно денормализованы (т.е. обладают избыточностью) для повышения производительности выполнения запросов. Как правило,
хранилище данных организовано на основе реляционной БД по схеме «звезда» или
«снежинка» [16.6]. Данные загружаются в хранилище с помощью так называемых
ETL-алгоритмов (Extraction, Transformation, Loading — извлечение, преобразование, загрузка). Поиск ценной информации в крупном хранилище может осуществляться средствами Data Mining (технология интеллектуального анализа и добычи
данных). Хранилище данных используется в качестве непосредственного «поставщика» информации для систем анализа данных на основе OLAP.
Сегодня ни одна из серьезных аналитических систем не обходится без применения OLAP и хранилищ данных. Современные системы поддержки принятия решений, средства BI (Business Intelligence — анализ и обработка данных масштаба
предприятия), CRM (Customer Relationship Management — повышение эффективности взаимодействия с клиентами), ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) основаны на OLAP или содержат его как компоненту.
Ведущие фирмы-производители программного обеспечения и баз данных
Oracle, Microsoft, Informix, Sybase содержат в числе своих продуктов средства
построения хранилищ данных и аналитических систем на основе OLAP. Однако
при всем многообразии программных продуктов ни одна из фирм не предоставляет
законченного решения для конкретного предприятия или отрасли. Специализированные системы обработки и анализа данных создаются с помощью предлагаемых
CASE-инструментариев (Computer Aided Software/System Engineering — средства
автоматизированного создания информационных систем) в соответствии с предметной областью и требованиями заказчика.
Чем же именно так привлекательна технология оперативного анализа для пользователей и производителей OLAP-систем? Целью дальнейшего изложения основ
теории OLAP, а также сведений о популярных программных продуктах этого
класса является попытка ответить на этот вопрос.
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16.2.1. Определение OLAP

Термин OLAP впервые появился в 1993 г. в статье Эдгара Кодда с партнерами,
опубликованной при поддержке Arbor Software (ныне Hyperion Solutions). В статье
было предложено 12 правил, которым должен удовлетворять программный продукт класса OLAP. Эти правила, являясь, по сути, определением OLAP, оказались
весьма сложны для восприятия, противоречивы и были в последствии переработаны Найгелем Пендсом, автором журнала OLAP Report (http://www.olapreport.com),
в совокупность пяти правил, получивших название тест FASMI (Fast Analysis of
Shared Multidimensional Information — быстрый анализ разделяемой многомерной
информации). Это определение было сформулировано в начале 1995 г. и с тех пор
не нуждалось в пересмотре. Приведем развернутую формулировку теста FASMI с
комментариями автора.
Fast (быстрый) — означает, что система должна обеспечивать выдачу большинства ответов пользователям в пределах приблизительно 5 с. При этом самые простые запросы обрабатываются в течение 1 с и очень немногие — более 20 с.
Недавнее исследование в Нидерландах показало, что конечные пользователи
воспринимают процесс неудачным, если результаты не получены по истечении
30 с. Они способны нажать «Alt + Ctrl + Del», если система не предупредит их, что
обработка данных требует больше времени. Даже если система предупредит, что
процесс будет длиться существенно дольше, пользователи могут отвлечься и потерять мысль, при этом качество анализа страдает. Такую скорость не просто достигнуть с большими количествами данных, особенно если требуются специальные
вычисления «на лету». Поставщики прибегают к широкому разнообразию методов, чтобы достигнуть этой цели, включая специализированные формы хранения
данных, обширные предварительные вычисления или же ужесточая аппаратные
требования. Полностью оптимизированных продуктов нет, так что это будет областью развития технологии.
В частности, подход предварительных вычислений дает сбои с очень большими,
разреженными приложениями, так как базы данных просто становятся слишком
большими (проблема взрыва базы данных). Выполнение вычислений «на лету»
слишком медленное при работе с большими базами данных, даже при использовании экзотических аппаратных средств. На первый взгляд может казаться удивительным, что при получении отчета за минуту, на который не так давно требовались дни, пользователь очень быстро начинает скучать во время ожиданий, и проект оказывается менее успешным, чем в случае мгновенного ответа, даже ценой
менее детального анализа.
Analysis (анализ) означает, что система может справляться с любым логическим
и статистическим анализом, характерным для данного приложения, и обеспечивает
его сохранение в виде, доступном для конечного пользователя. Хотя некоторое
«предварительное программирование» может быть необходимо, подход, при котором все прикладные определения должны быть выполнены профессионалом, является неприемлемым.
Естественно, необходимо позволить пользователю определять новые специальные вычисления как часть анализа и формировать отчеты любым желательным
способом без необходимости программирования, поэтому следует исключить продукты (подобно Oracle Discoverer 3.1), которые не предоставляют гибкие средства
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вычислений, ориентированные на конечного пользователя. Не так важно, выполнен ли этот анализ в собственных инструментальных средствах поставщика или
в связанном внешнем программном продукте типа электронной таблицы, просто
все требуемые функциональные возможности анализа должны обеспечиваться
интуитивным способом для конечных пользователей. Средства анализа могли бы
включать определенные процедуры типа анализа временных рядов, распределения
затрат, валютных переводов, поиска целей, изменения многомерных структур,
непроцедурного моделирования, выявления исключительных ситуаций, извлечения данных и другие операции, зависимые от приложения. Такие возможности
широко варьируются в зависимости от целевой ориентации.
Shared (разделяемый) означает, что система осуществляет все требования защиты конфиденциальности (возможно, до уровня ячейки) и, если множественный
доступ для записи необходим, обеспечивает блокировку модификаций на соответствующем уровне. Не во всех приложениях есть необходимость обратной записи
данных. Однако количество таких приложений растет, и система должна быть способна обработать множественные модификации своевременным безопасным способом. Это главная слабость многих OLAP-продуктов, которые имеют тенденцию
предполагать, что во всех приложениях OLAP требуется только чтение, и предоставляют упрощенные средства защиты. Даже продукты с многопользовательским
чтением — записью часто имеют сырые модели защиты, например Microsoft OLAP
Services.
Multidimensional (многомерный) — ключевое требование. Система должна обеспечить многомерное концептуальное представление данных, включая полную поддержку для иерархий и множественных иерархий, поскольку это определенно наиболее логичный способ анализировать бизнес и организации. Минимальное число
измерений, которые должны быть обработаны, не устанавливается, поскольку оно
также зависит от приложения, и большинство продуктов OLAP имеет достаточное
количество измерений для тех рынков, на которые они нацелены.
Information (информация). Необходимая информация должна быть получена
там, где она необходима. Однако многое зависит от приложения. Измерение мощности различных продуктов осуществляется в терминах того, сколько входных
данных они могут обрабатывать, но не сколько гигабайт они могут хранить.
Мощность продуктов весьма различна. Самые большие OLAP-продукты могут
оперировать, по крайней мере, в тысячу раз большим количеством данных по сравнению с самыми маленькими. По этому поводу следует учитывать много факторов,
включая дублирование данных, требуемую оперативную память, использование
дискового пространства, эксплуатационные показатели, интеграцию с информационными хранилищами и т.п.
Резюмируем это обширное определение. OLAP-система — это прежде всего
удобный и мощный инструмент анализа данных. Удобство состоит в оперативности получения требуемой информации. Многомерное представление данных
в OLAP-системе является интуитивно понятным пользователю, и для получения
необходимой информации ему не требуется изучать структуру базы данных или
привлекать специалиста по составлению отчетов. Мощь OLAP состоит в возможности получения любых требуемых данных, как обобщенных, так и детализированных, на всех этапах анализа.
Технология OLAP — это совокупность методов и средств создания OLAP-систем.
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16.2.2. Область применения OLAP-систем

Все дело в том, что широко распространенные системы управления реляционными базами данных, зарекомендовавшие себя в качестве простого и надежного
средства оперативной обработки данных, оказались мало эффективными при решении задач аналитической обработки. Конечно, средствами традиционных СУБД
можно построить заранее регламентированный аналитический отчет и даже прогноз какого-либо показателя на следующий год.
Но, как правило, после просмотра такого отчета у пользователя (аналитика)
появится не готовый ответ, а новая серия вопросов. Однако если бы ему захотелось
получить ответ на новый вопрос, он может ждать его часы, а иногда и дни. Обычно
каждый новый не предусмотренный заранее запрос должен быть сначала формально описан, передан программисту, запрограммирован и, наконец, выполнен.
Но после того как аналитик получит долгожданный ответ, достаточно часто оказывается, что решение уже принято или, что случается еще чаще, произошло взаимное непонимание и получен ответ совсем не на тот вопрос. Впрочем, не намного
меньшее время затрачивается и на получение ответа и на заранее описанный и запрограммированный запрос.
Кроме того, для решения большинства аналитических задач, скорее всего,
потребуется использование внешних по отношению к СУБД специализированных
инструментальных средств (надстроек). Выполнение большинства аналитических
функций (например, построение прогноза) невозможно без предположения об упорядоченности данных. Но в реляционных СУБД предполагается, что данные не
упорядочены. Естественно, здесь имеется возможность после выборки данных
выполнить их сортировку и затем аналитическую функцию. Это потребует дополнительных затрат времени на сортировку. Сортировка должна будет проводиться
каждый раз при обращении к этой функции, и, самое главное, такая функция может
быть определена и использована только во внешнем по отношению к СУБД пользовательском приложении и не может быть встроенной функцией языка SQL.
В конечном счете пользователя, занимающегося анализом, редко интересуют
детализированные данные. Более того, чем выше уровень пользователя (руководителя, управляющего, аналитика), тем выше уровень агрегации данных, используемых им для принятия решения. Соответственно больше времени требуется на суммирование данных, хранящихся в СУБД.
Очевидно, что при достаточно сложной структуре базы данных и большом объеме исходной информации средства системы управления не позволяют провести
оперативный анализ данных. Таким образом, если необходима оперативность
получения данных, а в более широком смысле функциональность, определенная
тестом FASMI, — не обойтись без OLAP.
Конечной целью использования OLAP является анализ данных и представление
результатов этого анализа в виде, удобном для восприятия и способствующем принятию актуального и правильного решения. Поэтому OLAP является ключевым
компонентом систем поддержки принятия решений [16.7]. На рис. 16.4 представлена обобщенная схема для системы поддержки принятия решений.
Заметим, что компонент Data Mining на практике встречается редко. Существующие реализации Data Mining еще далеки от совершенства, однако это направление
является перспективным при обработке крупных объемов разносортных данных.
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Рис. 16.4. Система поддержки принятия решений

Поддержка принятия решения на основе OLAP обеспечивает решение следующих задач:
1. Обобщение. Детализированные данные предоставляются пользователю
в агрегированном (суммированном) виде, позволяя провести глобальную оценку
ситуации, выявить общие закономерности исследуемого процесса.
2. Визуализация. Большинство людей, в том числе аналитиков, обладает образным мышлением, поэтому отчет, предлагаемый в графическом виде, воспринимается ими куда более эффективно, нежели «голые» числовые данные. Для повышения эффективности восприятия отчетов используются различные схемы графической визуализации, такие как столбчатые и круговые диаграммы, графики, отображение данных на географической карте.
3. Моделирование подразумевает создание модели реального процесса и исследование ее свойств с целью поиска ответа на вопрос: «Что если?» При этом рассматриваются всевозможные ветви поведения исследуемой системы при возникновении различных возмущений.
4. Прогнозирование. Пожалуй, самая востребованная и в то же время труднореализуемая функция аналитических систем. В настоящее время применяется множество методик прогнозирования, однако существующие реализации прогностических методов далеки от идеала.
Таким образом, целью применения OLAP-систем является поддержка принятия
управленческих решений на основе анализа исторических данных. В настоящее
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время СППР переходят из традиционно более развитого в этом направлении бизнес-сектора в другие отрасли, адаптируясь под нужды различных, в том числе
государственных управленческих структур.
Для создания и использования этих систем на практике необходимо иметь представление о принципах организации данных и формирования запросов в OLAPсистемах.
16.2.3. Многомерная модель данных

Многомерное представление данных
Что такое многомерное представление, откуда появляется многомерность
в трехмерном мире, чем оно отличается от ставшего уже привычным реляционного
представления и, наконец, откуда среди нас появились люди, мыслящие в четырех
и более измерениях? Такие вопросы возникают практически у любого, впервые услышавшего о многомерном представлении данных.
Справедливости ради стоит отметить, что эта формулировка выглядит грозно
только на первый взгляд. Ведь человеку действительно присуща многомерность
мышления. Попытаемся разобраться с этим понятием на примере отечественной
фирмы по продаже импортных автомобилей.
Достаточно очевидно, что даже при небольших объемах данных отчет, представленный в виде двухмерной таблицы (модели автомобиля по оси Y и время по
оси X), нагляднее и информативнее отчета с реляционной построчной формой
организации.
Реляционная модель
Модель

Месяц

Объем продаж

Audi
Audi
Audi
Mercedes
Mercedes
Mercedes
BMW
BMW
BMW

Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август
Июнь
Июль
Август

12
24
5
2
18
1
10
19
3

Многомерная модель
Модель

Июнь

Июль

Август

Audi
Mercedes
BMW

12
2
10

24
18
19

5
1
3

А теперь представим, что у нас не три модели, а 30 и не три, а 12 различных
месяцев. В случае построчного (реляционного) представления получим отчет
в 360 строк (30×12), который займет пять-шесть страниц. В случае же многомерного (в нашем случае двухмерного) представления получим достаточно компактную
таблицу, состоящую из 12 столбцов и 30 строк, которая вполне уместится на одной
странице и которую, даже при таком объеме данных, можно реально оценивать
и анализировать.
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И когда говорится о многомерной организации данных, вовсе не подразумевается,
что данные представляются конечному пользователю (визуализируются) в виде
четырех- или пятимерных гиперкубов. Это невозможно, да и пользователю более
привычно и комфортно иметь дело с двухмерным табличным представлением
и двухмерной бизнес-графикой. Поэтому, когда говорится о многомерности, имеется
в виду не многомерность визуализации, а многомерное представление при описании
структур данных и поддержка многомерности в языках манипулирования данными.
Основными понятиями, с которыми оперирует пользователь и проектировщик
в многомерной модели данных, являются:
• измерение (Dimension);
• метки (Menders);
• ячейка (Cell);
• показатель (Measure).
Измерение — это множество однотипных данных, образующих одну из граней
гиперкуба. Например, дни, месяцы, кварталы, годы (наиболее часто используемые
в анализе временные измерения). Примерами географических измерений являются
города, районы, регионы, страны и т.п.
Значения, «откладываемые» вдоль измерений, называются членами измерения,
или метками. Метки используются как для «разрезания» куба, так и для ограничения (фильтрации) выбираемых данных, когда в измерении, остающемся «неразрезанным», интересны не все значения, а их подмножество, например три города из
нескольких десятков. Значения меток отображаются в двухмерном представлении
куба как заголовки строк и столбцов.
Ячейка — это поле (обычно цифровое), которое однозначно определяется фиксированным набором меток.
Cодержимое ячейки есть показатель, определяемый следующим образом:
• как переменная (Variable) — значения таких показателей один раз вводятся
из какого-либо внешнего источника или формируются программно и затем в явном
виде хранятся в многомерной базе данных;
• как формула (Formula) — значения таких показателей вычисляются по некоторой заранее заданной формуле, т.е. для показателя, имеющего тип «формула»,
в базе данных хранятся не его значения, а формула, по которой они вычисляются.
Заметим, что это различие существует только на этапе проектирования и полностью скрыто от конечных пользователей.
В примере на рис. 16.5 каждое значение поля «Объем продаж» однозначно
определяется комбинацией полей «Марка автомобиля» и «Месяц продаж».
Но в реальной ситуации для однозначной идентификации значения показателя,
скорее всего, потребуется большее число измерений, например «Марка автомобиля»,
«Менеджер», «Время» (например, год). Измерения: «Время (год)» — 2000, 2001,
2002. «Менеджер» — Иванов, Петров, Сидоров. «Показатель» — объем продаж.
И в терминах многомерной модели речь будет идти уже не о двухмерной таблице, а о трехмерном кубе. Первое измерение — «Марка автомобиля», второе —
«Менеджер, продавший автомобиль», третье — «Время (год)». На пересечении
граней куба находятся значения показателя «Объем продаж».
Заметим, что, в отличие от измерений, не все значения показателей должны
иметь и имеют реальные значения. Например, менеджер Петров в 2000 г. мог еще
не работать в фирме, и в этом случае все значения показателя «Объем продаж» за
этот год будут иметь значения «Нет данных».
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Рис. 16.5. Основные элементы OLAP

Гиперкубические и поликубические модели данных
В существующих реализациях многомерных баз данных используются два основных варианта организации данных: гиперкубическая и поликубическая модели.
Системы, поддерживающие поликубическую модель, предполагают, что в многомерной базе данных может быть определено несколько гиперкубов с различной
размерностью и с различными измерениями в качестве их граней. Например, значение показателя «Рабочее время менеджера», скорее всего, не зависит от измерения «Марка автомобиля» и однозначно определяется двумя измерениями: «День»
и «Менеджер». В поликубической модели в этом случае может быть объявлено два
различных гиперкуба:
• двухмерный — для показателя «Рабочее время менеджера»;
• трехмерный — для показателя «Объем продаж».
В случае же гиперкубической модели предполагается, что все показатели
должны определяться одним и тем же набором измерений, т.е. только из-за того,
что «Объем продаж» определяется тремя измерениями, при описании показателя
«Рабочее время менеджера» придется также использовать три измерения и вводить
избыточное для этого показателя измерение «Модель автомобиля».
Операции манипулирования данными
Операция «Срез». Пользователя редко интересуют все потенциально возможные комбинации значений измерений (меток). Кроме того, он практически никогда
не работает одновременно сразу со всем гиперкубом данных. Подмножество
гиперкуба, получившееся в результате фиксации меток одного или более измерений, называется срезом (Slice). Например, если ограничено значение измерения
«Марка автомобиля» = Audi, то получится подмножество гиперкуба (в нашем
случае — двухмерная таблица), содержащее информацию об истории продаж этой
модели различными менеджерами в различные годы.
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Операция «Вращение». Изменение порядка представления (визуализации)
измерений (обычно применяется при двухмерном представлении данных) называется вращением (Rotate). Эта операция обеспечивает возможность визуализации
данных в форме, наиболее комфортной для их восприятия. Например, если менеджер первоначально вывел отчет, в котором модели автомобилей были перечислены
по оси X, а менеджеры — по оси Y, он может решить, что такое представление мало
наглядно, и поменять местами координаты (выполнить поворот на 90°).
Операция «Свертка». С точки зрения пользователя «Подразделение», «Регион»,
«Фирма», «Страна» являются точно такими же измерениями, как и «Менеджер».
Но каждое из них соответствует новому, более высокому уровню агрегации значений
показателя «Объем продаж». В процессе анализа пользователь не только работает
с различными срезами данных и выполняет их вращение, но и переходит от детализированных данных к агрегированным, т.е. производит операцию свертки (Roll Up).
Например, посмотрев, насколько успешно в 2001 г. Петров продавал модели «Mercedes» и BMW, управляющий может захотеть узнать, как выглядит соотношение продаж этих моделей на уровне подразделения, в котором Петров работает. А затем
получить аналогичную справку по региону или фирме.
Операция «Детализация». Переход от более агрегированных к более детализированным данным называется операцией детализации (Drill Down). Например,
начав анализ на уровне региона, пользователь может захотеть получить более точную информацию о работе конкретного подразделения или менеджера.
Операции свертки и детализации осуществляются благодаря наличию иерархической структуры измерений. Значения измерений (метки) могут объединяться
в иерархии, состоящие из одного или нескольких уровней (levels). Например,
метки измерения «Время» естественно объединяются в иерархию с уровнями год,
квартал, месяц, день (рис. 16.6.).
В соответствии с уровнями иерархии вычисляются агрегатные значения, например годовой объем продаж (уровень «Год») или месячный (уровень «Месяц»).
Настало время подвести итог. OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа деловой информации. Пользователь
получает естественную, интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде
многомерных кубов (Cubes). Осями многомерной системы координат служат
основные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Например, для продаж это
может быть товар, регион, менеджер. В качестве одного из измерений используется время. На пересечениях осей измерений (Dimensions) находятся данные, количественно характеризующие процесс, — показатели (Measures). Это могут быть
объемы продаж в штуках или в денежном выражении, остатки на складе, издержки
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Рис. 16.6. Иерархические измерения
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и т.п. Пользователь, анализирующий информацию, может «разрезать» куб по разным направлениям, получать сводные (например, по годам) или, наоборот, детальные (по неделям) сведения и осуществлять прочие манипуляции, которые ему придут в голову в процессе анализа.
16.2.4. Технические аспекты организации данных в OLAP-системах

Несмотря на то, что методы реального хранения многомерных данных зачастую
не волнуют ни разработчиков инструмента, которым пользуется клиент, ни, уж тем
более, самого клиента, позволим себе сказать несколько слов по поводу технических способов организации хранения данных.
Многомерность в OLAP-приложениях подразделяется на три уровня:
• многомерное представление данных — средства конечного пользователя,
обеспечивающие многомерную визуализацию и манипулирование данными. Слой
многомерного представления абстрагирован от физической структуры данных
и воспринимает данные как многомерные;
• многомерная обработка — средство (язык) формулирования многомерных
запросов (традиционный реляционный язык SQL здесь оказывается непригодным)
и процессор, умеющий обработать и выполнить такой запрос;
• многомерное хранение — средства физической организации данных, обеспечивающие эффективное выполнение многомерных запросов.
Первые два уровня в обязательном порядке присутствуют во всех OLAP-средствах. Третий уровень, хотя и является широко распространенным, не обязателен, так
как данные для многомерного представления могут извлекаться и из обычных реляционных структур. Процессор многомерных запросов в этом случае транслирует
многомерные запросы в SQL-запросы, которые выполняются реляционной СУБД.
Конкретные OLAP-продукты, как правило, представляют собой либо средство
многомерного представления данных, OLAP-клиент (например, Pivot Tables в Excel
2000 фирмы Microsoft или ProClarity фирмы Knosys), либо многомерную серверную
СУБД, OLAP-сервер (например, Oracle Express Server или Microsoft OLAP Services).
Слой многомерной обработки обычно бывает встроен в OLAP-клиент и(или)
в OLAP-сервер, но может быть выделен в чистом виде, как, например, компонент
Pivot Table Service фирмы Microsoft.
Средства OLAP-анализа могут извлекать данные и непосредственно из реляционных систем. Такой подход был более привлекательным в те времена, когда
OLAP-серверы отсутствовали в прайс-листах ведущих производителей СУБД.
Но сегодня и Oracle, и Informix, и Microsoft предлагают полноценные OLAP-серверы, и даже те IT-менеджеры, которые не любят разводить в своих сетях
«зоопарк» из программного обеспечения разных производителей, могут купить
OLAP-сервер той же марки, что и основной сервер баз данных.
OLAP-серверы, или серверы многомерных баз данных, могут хранить свои многомерные данные по-разному. Прежде чем рассмотреть эти способы, поговорим
о таком важном аспекте, как хранение агрегатов. Дело в том, что в любом хранилище данных — и в обычном, и в многомерном — наряду с детальными данными,
извлекаемыми из оперативных систем, хранятся и суммарные показатели (агрегированные показатели, агрегаты), такие, как суммы объемов продаж по месяцам,
по категориям товаров и т.п. Агрегаты хранятся в явном виде с единственной
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целью — ускорить выполнение запросов. Ведь, с одной стороны, в хранилище
накапливается, как правило, очень большой объем данных, а с другой — аналитиков в большинстве случаев интересуют не детальные, а обобщенные показатели.
И если каждый раз для вычисления суммы продаж за год пришлось бы суммировать миллионы индивидуальных продаж, скорость, скорее всего, была бы неприемлемой. Поэтому при загрузке данных в многомерную базу данных вычисляются
и сохраняются все суммарные показатели или их часть.
Но, как известно, за все надо платить. И за скорость обработки запросов к суммарным данным приходится платить увеличением объемов данных и времени на
их загрузку. Причем увеличение объема может стать буквально катастрофическим
— в одном из опубликованных стандартных тестов полный подсчет агрегатов для
10 Мб исходных данных потребовал 2,4 Гб, т.е. данные выросли в 240 раз! Степень
«разбухания» данных при вычислении агрегатов зависит от количества измерений
куба и структуры этих измерений, т.е. соотношения количества «отцов» и «детей»
на разных уровнях иерархического измерения. Для решения проблемы хранения
агрегатов применяются подчас сложные схемы, позволяющие при вычислении
далеко не всех возможных агрегатов достигать значительного повышения производительности выполнения запросов.
Теперь о различных вариантах хранения информации. Как детальные данные,
так и агрегаты могут храниться либо в реляционных, либо в многомерных структурах. Многомерное хранение позволяет обращаться с данными как с многомерным массивом, благодаря чему обеспечиваются одинаково быстрые вычисления
суммарных показателей и различные многомерные преобразования по любому из
измерений. Некоторое время назад OLAP-продукты поддерживали либо реляционное, либо многомерное хранение. Сегодня, как правило, один и тот же продукт
обеспечивает оба эти вида хранения, а также третий вид — смешанный. Применяются следующие термины:
MOLAP (Multidimensional OLAP) — и детальные данные, и агрегаты хранятся
в многомерной базе данных. В этом случае получается наибольшая избыточность,
так как многомерные данные полностью содержат реляционные.
ROLAP (Relational OLAP) — детальные данные остаются в реляционной базе
данных. Агрегаты хранятся в той же базе данных в специально созданных служебных таблицах.
HOLAP (Hybrid OLAP) — детальные данные остаются на месте (в реляционной
БД), а агрегаты хранятся в многомерной базе данных.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки и должен применяться в зависимости от условий — объема данных, мощности реляционной
СУБД и т.д.
При хранении данных в многомерных структурах возникает потенциальная
проблема «взрывного роста объема БД» за счет хранения пустых значений. Ведь
если в многомерном массиве зарезервировано место под все возможные комбинации меток измерений, а реально заполнена лишь малая часть (например, ряд продуктов продается только в небольшом числе регионов), то большая часть куба будет пустовать, хотя место будет занято. Современные OLAP-продукты умеют
справляться с этой проблемой.
Далее представлены конкретные OLAP-продукты, выпускаемые ведущими
мировыми и отечественными производителями, а также обсуждаются критерии
выбора OLAP-продукта.
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16.2.5. Практическое применение OLAP-систем

Иностранные производители инструментов OLAP
Brio Software (http://www.brio.com). Продукт Brio Enterprise обладает дружественным интерфейсом и относится к классу Desktop OLAP. Продукт может выступать в качестве клиента к большинству промышленных серверов OLAP. Имеет
средства создания приложений EIS. Встроенная поддержка Java и Java Script обеспечивает полную переносимость в среду web. Интерфейс пользователя выглядит
абсолютно одинаково при использовании «толстого» и «тонкого» клиентов. Недавно компания была приобретена Hyperion Solutions.
Business Objects (http://www.businessobjects.com). Компания, продукты которой
уже стали довольно популярными в России. Основной продукт относится к классу
Desktop ROLAP (микрокубы формируются «на лету» в результате генерации запроса на языке SQL к базе данных. Дальнейший анализ проводится на клиентской
рабочей станции). Характеризуется мощными возможностями построения отчетов
на основе баз данных, имеющих сложную структуру. Обладает удобным инструментом описания метаданных.
Cognos Inc. (http://www.cognos.com). Компания, недавно переместившаяся на
второе место по объему продаж инструментов OLAP. Cognos Platform for Enterprise
Business Intelligence (Platform for EBI) представляет собой не продукт как таковой,
а многозвенную технологическую инфраструктуру, поддерживающую ряд продуктов Cognos, в частности Impromptu и PowerPlay, являвшихся лидерами на рынке
BI-средств в течение нескольких лет. Эта инфраструктура служит порталом, позволяющим осуществить доступ к документам, данным (в том числе результатам анализа) и отчетам.
Использование Platform for EBI позволяет создавать так называемые витрины
данных (выборки, организованные специальным образом с целью упрощения дальнейшего анализа данных), как реляционные, так и многомерные, с помощью служб
BI Data Mart Creation. Для создания и распространения таких витрин данных пользователи могут применять специально предназначенный для этого инструмент —
DecisionStream.
Dimensional Insight (http://www.dimins.com). Компания предлагает продукты
для подготовки отчетов и многомерного анализа данных: DI-Atlantis, DI-ProDiver,
DI-WebDiver, DI-ReportDiver.
Hyperion Solutions (http://www.hyperion.com). OLAP-сервер Hyperion Essbase
представляет собой серверное OLAP-средство, основанное на многозвенной архитектуре и предназначенное для многопользовательского доступа к OLAP-данным
и проведения аналитических расчетов. OLAP-сервер Hyperion Essbase поддерживает Windows NT, UNIX и AS/400 и может использоваться совместно с различными
источниками данных и аналитическими приложениями. Отметим, что на базе Hyperion Essbase созданы OLAP-решения IBM.
Открытая архитектура Hyperion Essbase поддерживает доступ к OLAP-данным
этого сервера с помощью самых разнообразных средств (электронных таблиц,
построителей запросов, генераторов отчетов), позволяя этим средствам выступать
в роли клиентских приложений. Essbase поддерживает более 50 клиентских продуктов, в частности Seagate Software Crystal Reports и Crystal Info, средства просмотра OLAP-данных, такие как Business Objects и Cognos PowerPlay, электронные
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таблицы ведущих производителей. Кроме того, Hyperion Solutions поставляет собственные BI-приложения на базе Essbase.
IBM (http://www.ibm.com) предлагает свой продукт — DB2 OLAP Server, входящий в линейку продуктов DB2.
Microsoft (http://www.microsoft.com/sql/default.htm). Выйдя сравнительно недавно на рынок OLAP, компания начинает диктовать свои условия и на этом рынке.
Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services — это средство создания BI-приложений для Windows NT и Windows 2000. OLAP-сервер, входящий в комплект поставки Microsoft SQL Server 2000, по существу, представляет собой middlewareпродукт, функционирующий независимо от самого Microsoft SQL Server. Этот
OLAP-сервер может получать и обрабатывать данные не только из Microsoft SQL
Server, но и из любых других баз данных, доступных с помощью OLE DB. Клиентские средства могут обращаться к данным, хранящимся на этих серверах, с помощью специально предназначенного для этой цели OLE DB-провайдера.
Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services обладает разнообразными средствами масштабирования и повышения производительности, такими как возможность сжатия OLAP-кубов, параллельная обработка данных, разделение кубов
между несколькими серверами с последующей параллельной обработкой запросов
к ним, возможность записи в OLAP-кубы и др.
Помимо OLAP-функциональности Analysis Services содержит Data Miningфункциональность. В частности, этот продукт содержит два класса алгоритмов
Data Mining, разработанных в Microsoft, — Microsoft Decision Trees и Microsoft
Clustering, а также позволяет использовать алгоритмы, разработанные сторонними
производителями. Для использования этой функциональности в приложениях была
создана новая спецификация для OLE DB-провайдеров соответствующего типа —
OLE DB for Data Mining (в дополнение к уже имеющейся спецификации OLE DB
for OLAP).
Функциональность Analysis Services может быть расширена за счет разработки
приложений на их основе: все объекты Analysis Services доступны в средствах разработки, поддерживающих создание контроллеров автоматизации.
MicroStrategy Inc. (http://www.microstrategy.com). Компания известна своим
продуктом класса ROLAP, способным генерировать очень сложные многопроходные операторы SQL. Помимо флагманского продукта компания имеет целую
линейку продуктов, предназначенных для распространения информации о бизнесе.
Oracle (http://www.oracle.com). До недавнего времени компания занимала одно
из ведущих мест на рынке OLAP со своим продуктом Oracle Express, но впоследствии стала терять свои позиции. Недавно компания объявила о замене сервера
Oracle Express новым продуктом Oracle OLAP Services.
Продукт Oracle Reports Developer (потомок Oracle Reports и Oracle Developer
2000) предназначен для создания отчетов, в том числе содержащих деловую графику. Как и другие средства разработки Oracle, Reports Developer тесно интегрирован с сервером баз данных Оrасlе и средством разработки Oracle Forms Developer
и использует тот же язык PL/SQL, что при создании серверного кода. Визуальное
проектирование и генерация отчетов, равно как и их просмотр, могут производиться на разных программных платформах в графическом или текстовом виде.
Oracle Reports Developer позволяет получать данные, хранящиеся не только
в СУБД Oracle, но и на сервере аналитической обработки данных Oracle Express
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Server, а также использовать данные из других СУБД с помощью универсальных
механизмов доступа к данным.
Помимо Oracle Reports Developer существует и серверный продукт для генерации отчетов — Oracle Reports Server. Он применяется в том случае, когда генерация отчетов требует длительного времени и немалых ресурсов, и поэтому производится в нерабочее время или автоматически по расписанию, при необходимости
доставки отчетов пользователям по электронной почте, или в случае предоставления в виде отчетов одних и тех же данных разным пользователям, что может потребовать кэширования результатов выполнения запросов.
Seagate Software (в настоящее время BusinessObjects) (http://www.businessobjects.com). До недавнего времени Seagate Crystal Reports занимала лидирующую
позицию на рынке генераторов отчетов. Помимо трех редакций этого продукта
(Standard, Developer и Professional), поставляемых непосредственно Seagate Software, Crystal Reports входит в состав некоторых средств разработки BI-средств.
Отличительными особенностями последней являются: поддержка самых разнообразных механизмов доступа к данным; обширный спектр средств автоматической
генерации макетов стандартных отчетов; высокоточный графический дизайнер
макетов отчетов; средства интеграции со средствами разработки приложений
и с приложениями Microsoft Office в виде модулей расширений; поддержка публикации отчетов в Интернете с точным воспроизведением их в обозревателе; наличие
в комплекте поставки ASP-серверов для генерации отчетов, а также возможность
создания простейших OLAP-отчетов.
SAP AG (http://www.sap.com). Business Information Warehouse (BIW) — решение
компании SAP в области построения хранилища данных и многомерного анализа
информации. Продукт интегрирован с системой R/3 и включает в себя функциональность по управлению метаданными, созданию структуры хранилища данных
(набор расширенных схем «звезда»), генерации отчетов и дополнительного модуля
к Microsoft Excel для многомерного анализа данных.
SAS Institute (http://www.sas.com). SAS System является средством накопления
и хранения данных, предоставляющим возможности анализа данных и разработки
приложений. SAS Institute поставляет на рынок более 50 продуктов и готовых
решений, в целом поддерживающих все направления Business Intelligence: средства
разработки приложений, предназначенных для доступа к данным, управления ими,
а также для анализа и представления данных; серверные OLAP-средства, позволяющие создавать хранилища OLAP-данных; средства создания отчетов. Среди
продуктов SAS Institute имеются также Data Mining-средства, позволяющие осуществлять бизнес-прогнозы.
Sybase (http://www.sybase.com). Sybase InfoMaker 7 — это инструмент для создания форм, отчетов и содержащих их простейших приложений, поддерживающий
различные СУБД. Данный продукт содержит визуальный редактор форм и отчетов,
а также визуальные средства создания запросов, на основе которых могут создаваться отчеты. InfoMaker позволяет создавать отчеты на основе сводных таблиц,
а также использовать в отчетах средства деловой графики.
Доступ к данным в этом продукте может осуществляться с помощью OLE DB.
Поддерживается также доступ к СУБД Sybase, Informix и Microsoft с помощью
клиентских API. Некоторые версии InfoMaker содержат в комплекте поставки
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Sybase Adaptive Server Anywhere, который позволяет создавать собственные базы
данных, используемые в приложениях, разработанных с помощью InfoMaker.
Information Builders (http://www.informationbuilders.com/). WebFOCUS Business
Intelligence Suite — продукт компании Information Builders, в течение многих лет
являющейся одним из лидеров рынка генераторов отчетов и средств анализа
данных. WebFOCUS представляет собой интегрированный набор средств анализа
данных масштаба предприятия, позволяющий использовать данные из различных
СУБД и предоставлять результаты анализа пользователям, в том числе через
Интернет.
Среди указанных средств имеются: WebFOCUS Reporting Server — для осуществления анализа данных и генерации отчетов; WebFOCUS Maintain Server —
основа для создания BI-приложений в архитектуре «клиент-сервер» и аналитических web-приложений; WebFOCUS Report Broker — для управления созданием
и распространением отчетов; WebFOCUS InfoCube — библиотека шаблонов для
анализа продаж, маркетинговых исследований и т.д. Несколько специализированных модулей для систем автоматизации предприятий (в частности, для SAP и PeopleSoft). WebFOCUS позволяет осуществлять многомерный анализ данных и содержит средства доступа к данным различных СУБД, а также инструменты для разработки BI-решений, интегрированные с Microsoft Office 2000, BackOffice 2000, Microsoft OLAP Services.
Существуют версии WebFOCUS для Windows NT, Linux, Unix, OpenVMS,
OS/390, MVS, CMS.
16.2.6. Российские компании, представляющие интересы иностранных
производителей инструментов OLAP

4П (http://www.4pi.ru). Компания представляет продукты ведущих производителей средств OLAP и Business Intelligence.
ВДЭЛ (http://www.vdel.com) — партнер компании Brio.
Интерфейс (http://www.interface.ru). Компания предлагает на российском рынке
продукты ведущих производителей средств OLAP и Business Intelligence.
Ланит (http://www.lanit.ru/). Компания является эксклюзивным партнером Hyperion в России и странах СНГ.
РдТЕХ (http://www.rdtex.ru/) — партнер компании Oracle.
Терн (http://www.tern.ru). Компания представляет интересы фирмы BusinessObjects на российском рынке.
ФОРС-холдинг (http://www.fors.ru) — официальный дилер компании Oracle
в России, разработчик информационных аналитических систем на основе продуктов Oracle.
16.2.7. Российские производители инструментов OLAP

Intersoft Lab (http://www.iso.ru/). Программа «Контур Стандарт» — универсальный инструмент быстрой разработки OLAP-приложений, представляющих собой
пакеты аналитических интерфейсов (отчетов) для конечного пользователя: руководителя, аналитика, маркетолога и т.д. В файле приложения хранятся настройки на
источники данных и метаданные: описание состава данных для анализа, измере680
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ний и фактов, механизмов агрегации, фильтрации, сортировки данных и настройки
аналитических интерфейсов, обеспечивающих визуализацию данных. Система
относится к классу OLAP-клиент. Исполнение приложений обеспечивается встроенной OLAP-машиной собственной разработки Intersoft Lab.
Контур OLAPBrowser — специализированный многооконный обозреватель для
выполнения OLAP-анализа в Интернете и локальной сети на персональном компьютере. Система обеспечивает просмотр и OLAP-анализ данных, опубликованных
в виде микрокубов «Контур» на web-сайте или сетевом диске. Микрокуб «Контур»
— это витрина данных (MOLAP), в которую с помощью специального генератора
загружены данные из произвольных источников, например бухгалтерской системы, хранилища данных и др. Контур OLAPBrowser предлагается компаниямпродавцам информации и корпорациям для внутренней информационной поддержки удаленных пользователей.
Институт открытых систем при Ивановском государственном энергетическом университете. ИнфоВизор (http://infovisor.ivanovo.ru:8101/rus/index.htm) —
комплекс инструментальных средств автоматизированной поддержки принятия
решений.
BaseGroup Labs (http://www.basegroup.ru/). Компания занимается созданием
систем добычи данных, анализа информации и прогнозирования, а также разработкой заказных информационных систем.
16.2.8. Критерии выбора OLAP-системы

Как и в любой другой области, в сфере OLAP не может существовать однозначных рекомендаций по выбору инструментальных средств. Можно только заострить
внимание на ряде ключевых моментов и сопоставить предлагаемые возможности
программного обеспечения с потребностями организации.
Удобство и богатство возможностей средств администрирования. Работа
администратора является самой важной и самой сложной частью эксплуатации
OLAP-системы. Поэтому следует обращать внимание на удобство интерфейса
администрирования, а более того — на спектр его функциональных возможностей.
Как формируются новые измерения? Как модифицируется существующая модель?
Требуется ли создание базы данных жестко заданной структуры или можно анализировать данные, собранные в ранее созданных базах (в случае ROLAP)? На все
эти вопросы необходимо получить ясный и четкий ответ.
Гибкость настройки и наглядность форм демонстрации результатов.
Интуитивность представления информации — главная изюминка OLAP. Насколько
качественно и удобно формируются отчеты? Наглядны ли графические возможности, существует ли связь с ГИС-технологиями? Налажены ли механизмы экспорта
результатов в стандартные форматы?
Спектр методов постобработки данных, доступность средств интеллектуального анализа. Богаты ли аналитические возможности инструмента? Есть ли
в нем элементы Data Mining и, если есть, какие преимущества они могут обеспечить при использовании?
Возможность обработки больших хранилищ данных с приемлемой производительностью. Если необходим планомерный непрерывный анализ большого
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хранилища данных организации, требуется выяснить объективные ограничения
продукта с точки зрения предельных размеров исходных баз данных.
Возможность увязки OLAP-инструментария со всеми СУБД, используемыми в организации. Как показывает практика, интеграция разнородных продуктов
в устойчиво работающую систему — один из наиболее важных вопросов и его
решение в ряде случаев может быть связано с большими проблемами. Необходимо
разобраться, насколько просто и надежно можно интегрировать средства OLAP
в существующие в организации СУБД.
Кроме того, разумеется, одним из ключевых критериев выбора программных
продуктов является цена. А продукты OLAP существенно различаются по этому
показателю.
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4.1

Российская Федерация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «Об образовании»
и Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
Принят Государственной Думой 25 декабря 2002 года
Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2002 года

Статья
1. Внести в Закон Российской Федерации «Об образовании»
(в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2002, № 12, ст. 1093; № 26,
ст. 2517) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 15 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях
в порядке, утвержденном федеральным (центральным) государственным органом
управления образованием».
2. Подпункт 16 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: «порядка
разработки и использования дистанционных образовательных технологий».
3. Подпункт 5 пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5) использование и совершенствование методик образовательного процесса
и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным (центральным) государственным органом управления образованием».
4. В статье 33:
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в отношении
образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные
технологии для реализации образовательных программ частично или в полном
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объеме, устанавливаются федеральным (центральным) государственным органом
управления образованием, если иное не установлено федеральным законом»;
пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Филиалы образовательного учреждения, реализующего образовательную программу (образовательные программы) в полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий (за исключением некоторых занятий) в этих
филиалах, вправе проходить аттестацию и государственную аккредитацию
в составе образовательного учреждения, обособленными структурными подразделениями которого они являются».
5. Пункт 2 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Использование образовательными учреждениями при реализации образовательных программ различных методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, не влечет за собой увеличения федеральных нормативов финансирования таких образовательных учреждений».
С т а т ь я 2. Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2000, № 29, ст. 3001) следующие дополнения:
1. Пункт 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Филиалы высшего учебного заведения, реализующего образовательную программу (образовательные программы) в полном объеме посредством дистанционных образовательных технологий (за исключением некоторых занятий) в этих
филиалах, вправе проходить аттестацию и государственную аккредитацию в составе высшего учебного заведения, обособленными структурными подразделениями
которого они являются».
2. Пункт 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в отношении высших учебных заведений, использующих дистанционные образовательные технологии для реализации образовательных программ частично или в полном объеме, устанавливаются федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным образованием, если иное не установлено федеральным законом».
С т а т ь я 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль,
10 января 2003 года, № 11-Ф3
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П р и л о ж е н и е 4.2
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования
Российской Федерации
А.В. Пыжиков
04.12.2003 г.

ВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к образовательным учреждениям среднего,
высшего и дополнительного профессионального
образования при проведении лицензионной экспертизы
и проверки их готовности к реализации образовательных
программ с использованием в полном объеме
дистанционных образовательных технологий
1. Общие положения
Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям среднего, высшего, дополнительного* профессионального образования (далее образовательные
учреждения) при проведении проверки их готовности к реализации образовательных программ с использованием в полном объеме дистанционных образовательных технологий (далее Требования), применяются к образовательным учреждениям, использующим основные дистанционные образовательные технологии
(далее ДОТ): кейсовую технологию, интернет-технологию, телекоммуникационную технологию и их сочетания, для оценки обеспеченности образовательного
учреждения оборудованными учебными помещениями и учебными рабочими местами, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических
работников (профессорско-преподавательского состава), укомплектованности штатов и для расчета предельной численности контингента обучающихся.
Кейсовая технология — это ДОТ, основанная на предоставлении обучающимся
информационных образовательных ресурсов в виде специализированных наборов
учебно-методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных видов носителей информации.
Доставка материалов обучающимся осуществляется любыми приемлемыми для
организации учебного процесса способами. Телекоммуникационные средства
применяются для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и
между собой, а также для обеспечения их дополнительными информационными
ресурсами. Существенная роль отводится организации аудиторных занятий
(консультаций), проводимых специально подготовленным преподавателем (см.
п. 4.3 Требований).
* Здесь и далее термин «образовательное учреждение дополнительного образования» относится исключительно к образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования, которые находятся
в ведении федеральных органов исполнительной власти, а также иным образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования, реализующим аккредитованные образовательные программы.
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Применение кейсовой технологии в полном объеме для реализации образовательного процесса в очной форме обучения возможно только в сочетании с другими ДОТ.
Интернет-технология (сетевая технология) — это ДОТ, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и формирования совокупности методических, организационных, технических и программных средств
реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология — это ДОТ,
основанная на использовании преимущественно космических спутниковых средств
передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой и доступа
обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным
в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения.
Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется следующими
педагогическими работниками:
профессорско-преподавательским составом, специально подготовленным для
работы в новой информационно-образовательной среде, который создает и актуализирует специализированные учебные материалы (профессора и преподаватели
такого рода могут отсутствовать в образовательных учреждениях, применяющих
заимствованные информационные образовательные ресурсы), преподает в новой
информационно-образовательной среде, осуществляет опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо от места их нахождения и распределения во
времени на основе педагогически организованных информационных технологий;
преподавателями, специально подготовленными для работы в новой информационно-образовательной среде и осуществляющими различные виды учебных
занятий с обучающимися в образовательном учреждении и его территориально
обособленных подразделениях.
При соблюдении настоящих Требований академический час учебных занятий,
проведенных с использованием традиционных технологий обучения, и работа обучающегося со специально разработанными учебно-методическими комплексами
(далее — УМК) (вне зависимости от способа и технологии их доставки), а также
учебные занятия, реализованные посредством различных видов взаимодействия
преподавателя с обучающимися с помощью средств телекоммуникации, за этот же
период времени приравниваются по дидактической эффективности.
При реализации образовательных программ в очной форме обучения с использованием ДОТ образовательное учреждение обязано обеспечить полный
объем аудиторной нагрузки в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (далее ГОС) или требованиями к программам соответствующего дополнительного образования (далее
Требования).
Образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся в очной форме
получения образования возможность занятий физической культурой и спортом
в объеме часов, предусмотренных ГОС. Допускаются самостоятельные занятия
физической культурой обучающихся в организациях физической культуры
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и спорта. В этом случае образовательное учреждение обязано организовать учет
указанных занятий в объеме часов, предусмотренных ГОС, и проведение промежуточной аттестации обучающихся традиционными методами.
При проведении лицензионной экспертизы Требования применяются дифференцированно в зависимости от применяемых ДОТ, их сочетания, форм получения
образования, уровней и видов образовательных программ.
В заключении экспертной комиссии указывается, с применением какой (каких)
ДОТ и в какой форме получения образования реализуются образовательные программы.
2. Требования к оборудованию учебных помещений
2.1. Общие требования
Количество компьютеров в учебной аудитории и их размещение должно соответствовать действующим Санитарным правилам и нормам.
Для проведения предусмотренных рабочим учебным планом лабораторных
и практических занятий образовательное учреждение должно располагать оборудованными лабораториями либо обеспечить обучающимся возможность выполнения этих работ с использованием ДОТ.
2.2. Кейсовая технология
Кейс-технология не предполагает требований к компьютерному обеспечению
и специальному оборудованию, хотя и не исключает его использование.
2.3. Интернет-технология (сетевая)
При организации учебного процесса с использованием сетевых технологий для
очной формы обучения все обучающиеся должны обеспечиваться образовательным учреждением или располагать собственными (либо арендованными) учебными рабочими местами, оснащенными для реализации дистанционного обучения.
Под учебным рабочим местом, оснащенным для дистанционного обучения, понимается компьютер со средствами мультимедиа и выходом в Интернет.
Применение в полном объеме Интернет-технологии в других формах получения
образования не предполагает обязательного создания учебных рабочих мест. Достаточно наличия компьютерных классов с выходом в Интернет для проведения всех
видов учебных занятий, текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.
Учет учебных рабочих мест обучающихся индивидуально ведется на основании
их личных заявлений.
Каждому преподавателю должна быть обеспечена возможность взаимодействия
с обучающимися в синхронном и (или) асинхронном режимах и работа с информационными образовательными ресурсами дистанционного обучения для управления
учебным процессом.
2.4. Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология
Образовательное учреждение должно иметь оборудованную студию (студии)
для проведения телеконференций и комплекты видеопроекционной аппаратуры
для обеспечения участия в телеконференциях территориально обособленных подразделений.
При организации учебного процесса все обучающиеся обеспечиваются учебными рабочими местами с учетом сменности, возможный перечень которых составляют места:
689

ПРИЛОЖЕНИЯ

оснащенные персональными компьютерами, приборами для тестирования,
аппаратурой для видеозаписей и их воспроизведения;
в видеопроекционных, телелекционных залах с возможностью коллективного
просмотра компьютерных и телепрограмм или видеофильмов, участия в телеконференциях;
иные места, обеспечивающие обучающимся возможность доступа к средствам
дистанционного обучения и основным информационным образовательным ресурсам.
3. Оснащенность учебного процесса
3.1.Коммуникационная оснащенность учебного процесса
3.1.1.Общие требования
Образовательное учреждение обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к основным информационным образовательным ресурсам и взаимодействия с преподавателями.
При использовании телекоммуникационной технологии или интернет-технологии профессорско-преподавательский состав независимо от места проживания
должен иметь в своем распоряжении средства телекоммуникации, позволяющие
участвовать в учебном процессе, в том числе на учебно-материальной базе территориально обособленных подразделений, и вести учебно-методическую работу.
3.1.2.Кейсовая технология
При использовании кейсовой технологии требования к коммуникационным
каналам для доступа обучающихся к основным информационным образовательным ресурсам не предъявляются.
Необходимо наличие электронной почты в территориально обособленных подразделениях.
3.1.3.Интернет-технология (сетевая)
Для реализации образовательного процесса образовательное учреждение
должно располагать:
информационно-образовательным Вэб-сайтом или порталом;
договором об указании услуг Интернет-провайдером (иметь документ, подтверждающий официальную регистрацию домена, внешний или внутренний документ
на ввод в эксплуатацию образовательного Вэб-сайта);
при совместной эксплуатации Вэб-сайта несколькими образовательными учреждениями — соответствующий договор между ними или с собственной (корпоративной) сетью телекоммуникации, обеспечивающей подключение удаленных
пользователей и возможности их работы с информационно-образовательными
ресурсами. Пропускная способность каналов связи должна обеспечивать возможность реализации образовательных программ;
средствами оперативной синхронной и асинхронной связи на образовательном
Вэб-сайте всех участников образовательного процесса в информационно-образовательной среде (дискуссионный форум, телеконференция, электронная почта и т.п.).
Образовательные ресурсы размещаются в информационно-образовательной
среде и образуют распределенный банк данных, к которому должен иметь гарантированный доступ по индивидуальному паролю каждый обучающийся.
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Образовательное учреждение обязано обеспечить круглосуточный режим работы серверного оборудования и средств доступа к основным информационным
образовательным ресурсам.
3.1.4.Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология
Пропускная способность телекоммуникационного канала образовательного
учреждения должна быть достаточна для организации учебного процесса по всем
видам учебной деятельности, предусмотренным специальным учебным планом
и расписанием учебных занятий (передающий канал — не менее 1 Мбит/с).
3.2.Оснащенность учебного процесса информационными образовательными
ресурсами
3.2.1.Общие требования
Информационные образовательные ресурсы образовательного учреждения на
различных типах носителей должны соответствовать требованиям ГОС или Требований и включать фонды:
основной учебной и учебно-методической литературы;
периодических изданий, укомплектованный отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров образовательного учреждения, справочно-библиографическими, а также массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями;
научной литературы, представленный монографиями и периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы;
аттестационных материалов.
Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном обучении независимо от вида применяемой ДОТ являются УМК, обеспечивающие эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии
с рабочим учебным планом.
Учебно-методический комплекс должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины (учебного курса):
организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых
(основных) учебных материалов, специально разработанных (методически
и дидактически проработанных) для реализации дистанционного обучения;
методическое сопровождение дистанционного обучения;
дополнительную информационную поддержку дистанционного обучения
(дополнительные учебные и информационно-справочные материалы).
Материалы, включенные в состав УМК, учитываются при оценке библиотечноинформационного оснащения учебного процесса.
Образовательное учреждение вправе использовать материалы, размещенные
в системе федеральных образовательных порталов, центральной библиотеки образовательных ресурсов, самостоятельно и (или) совместно использовать информационные ресурсы российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
Количество наименований учебников и учебных пособий, входящих в перечни
основной учебной литературы для дисциплин федерального компонента ГОС
и имеющих грифы Минобразования России, других федеральных органов испол691
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нительной власти Российской Федерации, учебно-методических объединений
вузов России, на основе которых создан комплект УМК реализуемой профессиональной образовательной программы, должно составлять не менее 70 % общего
количества изданий, использованных для создания УМК.
Все УМК должны проходить внутреннюю экспертизу образовательного учреждения на предмет допуска (с оформлением внутреннего документа) к использованию в проведении учебного процесса с применением соответствующих ДОТ.
Минимальный состав УМК включает:
рабочий учебный (семестровый) план обучающегося;
программу дисциплины (учебного курса) (содержание, объем, а также порядок
изучения и преподавания учебного курса), расписание проведения учебных занятий всех видов;
методические указания по изучению дисциплины (учебного курса) и подготовке к
различным видам занятий, текущему контролю знаний и промежуточной аттестации;
учебное пособие по дисциплине (учебному курсу), методически и дидактически
подготовленное для дистанционного обучения;
дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для самоконтроля и т.п.);
практикум (лабораторный практикум) по дисциплине (учебному курсу) или
практическое пособие (руководство) по моделированию, если практические занятия предусмотрены рабочим учебным планом;
пособие по организации дистанционного обучения (включая самостоятельную
учебную работу обучающегося).
В состав УМК могут быть включены дополнительные информационные ресурсы: учебные (учебники, учебные пособия, тексты лекций, хрестоматии), информационно-справочные (справочники, словари, в том числе терминологические) и другие материалы.
Все материалы УМК могут быть представлены на различных типах носителей
информации.
Обеспеченность учебными материалами, ориентированными на индивидуальную работу, должна составлять один экземпляр на студента.
Если в соответствии со специальным учебным планом предусмотрены мультимедиа-приложения (аудио- и видеозаписи), они могут использоваться для небольшой группы студентов.
4. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса
4.1.Укомплектованность штатов образовательного учреждения
4.1.1.Общие требования
Порядок и условия распределения функциональных обязанностей педагогических работников регламентируются локальными актами образовательного учреждения (трудовыми договорами, приказами, распоряжениями, должностными
инструкциями и др.) в зависимости от вида применяемой ДОТ и степени их сочетания в учебном процессе.
Оптимальное количество преподавателей (штатное расписание), а также соотношение численности преподавателей, выполняющих различные функции, опреде692
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ляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из уровня реализуемых им образовательных программ, методики образовательного процесса, структуры и удельного веса обучающихся по отдельным образовательным программам
и формам их освоения в общей численности, регионального распределения численности обучающихся, динамики регионального развития распределенной системы
образовательного учреждения.
Общая укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава
должна быть не менее 90 % (число вакансий в штатном расписании не более 10 %).
Количество профессоров и преподавателей в образовательном учреждении должно
быть достаточным для полного обеспечения реализации учебного процесса в соответствии с требованиями ГОС, «требованиями» и настоящими Требованиями.
Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава, имеющего в образовательном учреждении основное место работы (штатные преподаватели), должна составлять не менее 20 % к третьему году работы; при этом внутренние штатные совместители учитываются.
4.2. Образовательный ценз профессорско-преподавательского состава
Все преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование
и документ установленного образца об освоении курса повышения квалификации
(в объеме не менее 72 ч) или профессиональной переподготовки, направленных на
изучение специальных методов обучения в новой информационно-образовательной среде для реализации различных видов ДОТ в соответствии с принятой образовательным учреждением методикой образовательного процесса.
Не менее 70 % штатных преподавателей, привлекаемых к осуществлению образовательного процесса с использованием ДОТ, должны иметь ученую степень или
ученое звание.
4.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Образовательное учреждение обязано сформировать требования к различным
группам преподавателей в зависимости от используемой ДОТ и методики образовательного процесса, обеспечивающие владение преподавателями технологиями
и педагогическими методами, используемыми в учебном процессе.
Соответствующие образовательные программы должны включать в себя вариативный набор дисциплин, в результате освоения которых преподаватели в зависимости от выполняемых функций должны соответствовать определенным требованиям из следующего перечня:
уметь подготовить и провести групповые занятия (используя как традиционные
технологии обучения, так и опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя) с использованием игровых, тренинговых и других технологий проведения активных групповых занятий;
уметь создавать эффективно функционирующие учебные группы (команды)
и обеспечивать единство учебной, социально-коммуникативной и профессиональной сред;
обладать специальными знаниями и умениями в области организации мониторинга качества знания, проверки, рецензирования, руководства написанием контрольных и курсовых работ, в том числе проектных и исследовательских, выполняемых группой удаленных друг от друга и от преподавателя студентов;
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владеть техникой (методы и приемы) индивидуальных учебных консультаций,
включая консультации через Интернет;
владеть компьютерными информационными и коммуникационными технологиями, прежде всего методами работы в электронных информационных сетях;
уметь обеспечивать процесс эффективного педагогического планирования, конструирования и разработки учебных курсов или модулей образовательных программ с применением ДОТ.
Руководитель Департамента
лицензирования, аккредитации
и аттестации Е.Н. Геворкян
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4.3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2003 Москва № 985-24

О расчете предельной численности контингента
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий
С целью упорядочивания численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в учреждениях высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования предлагаю:
1. Управлению лицензирования, аккредитации и аттестации (Е.Н. Геворкян)
расчет предельной численности контингента обучающихся, приведенной к очной
форме обучения, для образовательного учреждения, реализующего образовательные программы с использованием в полном объеме ДОТ, исчислять отнесением
площади учебно-лабораторных помещений, которыми располагает образовательное учреждение (без учета спортивных залов), на норматив площади учебно-лабораторных помещений, приходящейся на одного обучающегося очной формы обучения, представленный в таблице.
2. Предельная численность контингента обучающихся может быть увеличена
умножением на коэффициент сменности в соответствии с графиком проведения
образовательного процесса.
3. Переход от реальной численности обучающихся к численности обучающихся, приведенной к очной форме обучения, осуществлять умножением на
коэффициенты приведения соответственно 1,0; 0,25 и 0,04 для очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования и соответствующим дополнительным образовательным программам с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва
от работы.
Норматив площади учебно-лабораторных помещений, приходящейся на одного обучающегося,
приведенного к очной форме обучения (м2)
Дистанционные образовательные технологии
Профиль образовательных программ

Кейсовая
технология

Интернеттехнология

Телекоммуникационная
технология

Гуманитарно-социальные и общеэкономические
Естественнонаучные
Технические и междисциплинарные

5,0
6,2
7,5

4,5
4,5
7,0

4,5
4,5
6,5

4. В тех случаях, когда образовательные учреждения применяют ДОТ (в полном объеме) для ведения учебного процесса по заочной форме обучения и в форме
экстерната, при проведении всех видов учебных занятий (включая консультацион695
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ные и установочные учебные мероприятия) по выходным дням, осуществление
аттестационных мероприятий в каникулярный период или по выходным дням, численность обучаемых в этом режиме студентов (слушателей, экстернов) при расчете
приведенного контингента обучающихся не учитывается.
Министр
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Приложение

4.4

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минобразования России
от 18.12.2002 № 4452

МЕТОДИКА

применения дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) в образовательных
учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования Российской Федерации
1. Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с
использованием средств телекоммуникации.
Основными дистанционными образовательными технологиями являются:
кейсовая технология,
интернет-технология,
телекоммуникационная технология.
Допускается сочетание основных видов технологий.
2. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования (далее образовательные программы) соответственно в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования (далее образовательные учреждения).
3. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения
может осуществляться образовательным учреждением по очной, очно-заочной
(вечерней), заочной формам получения образования, в форме экстерната или при
сочетании указанных форм.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
в образовательном учреждении повышения квалификации проводятся с отрывом
от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения*.
Образовательное учреждение может осуществлять учебный процесс как самостоятельно, так и через сеть своих обособленных структурных подразделений —
филиалов и представительств**.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении Дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» — Собрание законодательства Российской Федерации от 03.07.1995 № 27, ст. 2580.
** Здесь и далее понятие «представительство» образовательного учреждения относится исключительно
к представительствам высших учебных заведений.
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4. Филиал образовательного учреждения осуществляет свои функции в установленном порядке.
5. В целях оказания студентам, обучающимся по заочной форме обучения,
помощи в освоении образовательных программ непосредственно по месту их работы и месту жительства высшее учебное заведение вправе осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
путем привлечения штатных научно-педагогических работников высшего учебного заведения на основе учебно-материальной базы представительства*.
Указанная деятельность осуществляется с согласия органа управления образованием субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, на
территории которых находится представительство.
6. Образовательное учреждение может реализовать одну или несколько образовательных программ с использованием в частичном или полном объеме дистанционного обучения. По отдельным направлениям (специальностям)** и профилям программ дополнительного профессионального образования может вводиться ограничение на их освоение с использованием в полном объеме дистанционного обучения.
Образовательные программы признаются реализуемыми с использованием
в полном объеме дистанционного обучения в том случае, если не менее 70 % объема
часов учебного плана обучающиеся осваивают посредством дистанционных образовательных технологий. При этом для образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования посредством дистанционных образовательных технологий реализуется не менее 80 % объема часов общих гуманитарных и социальноэкономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин.
Организация учебного процесса по очной форме получения образования
с использованием в полном объеме дистанционного обучения допускается с учетом установленных требований к организации учебного процесса по данной форме
получения образования.
7. Лицам, поступающим в образовательное учреждение на обучение по образовательным программам, реализация которых осуществляется с использованием
в полном объеме дистанционного обучения, предлагается ознакомиться с этим
условием под роспись.
8. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с использованием дистанционного обучения, определяются законодательством Российской Федерации в соответствии с той формой получения образования, на которую они зачислены.
9. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения
процесса дистанционного обучения используются следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные
учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютер* Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2001 № 264 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем образовательном
учреждении) Российской Федерации» — Собрание законодательства Российской Федерации от 16.04.2001 № 16,
ст. 1595.
** Из числа тех, по которым получение высшего профессионального образования в форме экстерната не допускается.
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ные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные
видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по
телекоммуникационным каналам связи.
10. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются методически (дидактически) проработанные информационные базы
данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по своему объему и содержанию соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов основных образовательных программ определенного уровня или требованиям к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ.
База данных дистанционного обучения включает в виде изданий на различных
типах носителей фонд основной учебной и учебно-методической литературы;
фонд периодических изданий, укомплектованный отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, справочно-библиографическими,
а также массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями; фонд научной литературы, представленный монографиями и периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы.
11. При дистанционном обучении образовательное учреждение обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного обучения
и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или ее части.
С целью обеспечения доступа обучающихся к базам данных дистанционного
обучения, иным средствам дистанционного обучения в базовом образовательном
учреждении, филиалах, представительствах и индивидуально образовательное
учреждение использует средства телекоммуникации.
При отсутствии необходимых аппаратно-программных средств у обучающегося
индивидуально образовательное учреждение может предоставлять ему эти средства на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
12. При дистанционном обучении образовательное учреждение осуществляет
научную и учебно-методическую помощь обучающимся через консультации квалифицированных преподавателей с использованием средств телекоммуникации.
13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются образовательным учреждением или традиционными методами, или с использованием электронных средств (электронное тестирование и пр.), обеспечивающих
идентификацию личности. Обязательная итоговая аттестация выпускников осуществляется традиционными методами.
14. Профессорско-преподавательский и преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, может состоять из педагогических работников
образовательного учреждения, его филиалов, проживающих в различных городах
и населенных пунктах, объединенных организационно и методически средствами
телекоммуникаций, ведущих образовательный процесс в филиалах и осуществляющих консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся по заочной форме обучения в представительствах в сетевом режиме с использованием телекоммуникационных и иных средств независимо
от места нахождения педагогических работников.
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15. Образовательное учреждение может по одной или нескольким реализуемым
им образовательным программам организовать образовательный процесс с использованием в полном объеме дистанционного обучения в сети своих филиалов и осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по заочной форме обучения в представительствах, обеспечив
единство образовательного процесса.
16. Для подтверждения возможности реализации одной или нескольких образовательных программ с использованием в полном объеме дистанционного обучения
образовательное учреждение* может обратиться в Минобразования России
с заявлением о проведении проверки такой готовности в соответствии со следующими и иными требованиями настоящей методики:
наличие электронных учебно-методических комплексов по каждой учебной
дисциплине либо специальных кейсов (индивидуальных комплектов учебно-методических материалов с использованием мультимедийных средств);
наличие специальной корпоративной информационной системы документооборота (в т.ч. электронного), полностью обеспечивающей администрирование образовательного процесса;
наличие преподавателей, специально подготовленных для работы в новой
информационно-образовательной среде;
наличие специальных (в т.ч. электронных) форм проверки знаний обучающихся.
В этом случае объем требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, при проведении проверки и порядок ее проведения устанавливаются Минобразованиям России с учетом типа образовательного учреждения и особенностей
используемой дистанционной образовательной технологии.
При организации проверки целесообразно участие государственных органов
управления образованием субъектов Российской Федерации, а для образовательных учреждений дополнительного профессионального образования — также федеральных ведомственных органов управления образованием, в ведении которых
находятся образовательные учреждения. Отсутствие подтверждения такой готовности не лишает образовательное учреждение права реализовывать образовательные программы с использованием в полном объеме дистанционного обучения.
17. Образовательное учреждение осуществляет в установленном порядке прием
на обучение по образовательным программам, переводы и отчисление обучающихся.
18. При организации дистанционного обучения целесообразно учет результатов
учебного процесса и внутреннее делопроизводство вести в электронном виде
с применением положений Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
19. Количество и пропускная способность каналов телекоммуникации, оснащенность учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием (как собственным, так и арендованным), средствами доставки знаний обучающимся в образовательном учреждении, филиалах и индивидуально должны
* Из образовательных учреждений дополнительного профессионального образования Минобразования России может подтверждать готовность реализовать образовательные программы с использованием в полном объеме
дистанционного обучения тех образовательных учреждений, которые находятся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, а также иных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования по аккредитованным образовательным программам.
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в реальном режиме времени или в записи обеспечивать возможность реализации
дистанционного обучения.
20. Образовательное учреждение может обеспечивать полный объем аудиторной нагрузки обучающегося по каждому направлению (специальности) подготовки
с применением занятий, имеющих дидактическое обеспечение для их проведения
в телевизионных, компьютерных, сетевых и других средах.
При этом все обучающиеся обеспечиваются учебными рабочими местами,
оснащенными для дистанционного обучения с учетом сменности.
Оснащенные учебные рабочие места обеспечивают обучающимся возможность
доступа к средствам дистанционного обучения и основным информационным
ресурсам.
21. Для проведения предусмотренных учебным планом лабораторных и практических занятий образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность участия в этих занятиях реально либо с применением дистанционного обучения (виртуальная лабораторная работа или работа в лаборатории удаленного
доступа).
22. В зависимости от принятой дистанционной образовательной технологии
образовательному учреждению необходимо располагать набором специально оборудованных помещений, обеспечивающих проведение образовательного процесса
по всем дисциплинам в соответствии с государственными образовательными стандартами. Все помещения и рабочие места должны соответствовать установленным
требованиям.
23. Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся возможность прохождения учебных и производственных практик, предусмотренных государственными образовательными стандартами. Учебные практики обучающиеся проходят
с применением традиционной технологии и (или) дистанционного обучения. Производственные практики (включая технологические и преддипломные) обучающиеся проходят, как правило, традиционно.
24. Образовательному учреждению рекомендуется организовывать профессиональную переподготовку или повышение квалификации: профессорско-преподавательского состава — для преподавания в новой информационно- образовательной
среде, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала — для работы с дистанционной образовательной технологией в филиалах и представительствах с объемом обучения не менее 72 часов и контроль качества обучения.
25. Для образовательного учреждения (филиала), реализующего образовательные программы с использованием в полном объеме дистанционного обучения,
предельная численность контингента обучающихся рассчитывается и фиксируется
в лицензии образовательного учреждения с учетом применяемой дистанционной
образовательной технологии.
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4.5

О применении дистанционных образовательных
технологий в образовательных учреждениях
высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Минобрнауки России от 10 июня 2004 года № 01-17/05-01

В связи с многочисленными обращениями в Минобразования России,
а в настоящее время в Федеральную службу по надзору в сфере образования
и науки (далее Федеральная служба) граждан, руководителей образовательных учреждений, представителей государственных органов исполнительной власти по вопросам применения дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) Федеральная служба сообщает следующее.
Согласно п.3 Федерального закона от 10.01.2003 № 11-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (далее
Закон)»… образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии для всех форм получения образования в порядке, установленном федеральным (центральным) государственным органом управления образованием». В настоящее время такой порядок установлен Методикой применения
дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения)
в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации (далее Методика), утвержденной
приказом Минобразования России от 18.12.2002 № 4452 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2002 № 4071).
Методика не устанавливает необходимости получения специальной лицензии
или какого-либо иного разрешительного документа государственного органа
управления образованием на применение ДОТ.
Вместе с тем при прохождении очередной лицензионной экспертизы образовательное учреждение, реализующее одну или несколько образовательных программ
с применением ДОТ в частичном или полном объеме, имеет возможность представить в лицензирующий орган для экспертизы вышеуказанных программ взамен
обычного комплекта документов документы из перечня, утвержденного приказом
Минобразования России от 26.08.2003 № 3387 «Об утверждении перечня документов, представляемых на лицензионную экспертизу образовательными учреждениями среднего, высшего, дополнительного профессионального образования и их
филиалами, использующими дистанционные образовательные технологии для реализации образовательных программ частично или в полном объеме». Объем требований, предъявляемых к такому образовательному учреждению, определен Временными требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего, высшего и дополнительного профессионального образования при проведении
лицензионной экспертизы и проверки их готовности к реализации образовательных программ с использованием в полном объеме дистанционных образовательных технологий, утвержденными Минобразования России 20.02.2004.
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Выдаваемая в результате проведения экспертизы лицензия не должна содержать указаний о применении образовательным учреждением ДОТ.
Согласно п.16 Методики образовательные учреждения, реализующие одну или
несколько образовательных программ с использованием ДОТ в полном объеме,
могут обратиться в Федеральную службу с заявлением о проведении проверки
такой готовности.
В соответствии с п.4 Закона при подтверждении федеральным (центральным)
государственным органом управления образованием (Федеральной службой)
готовности образовательного учреждения реализовывать в филиалах образовательные программы с использованием ДОТ в полном объеме эти филиалы получают
право проходить аттестацию в составе данного образовательного учреждения.
Следует отметить, что таким образовательным учреждениям решением лицензирующего органа может быть изменена в лицензии предельная численность контингента обучающихся.
Необходимо также учитывать, что в конце оборотной стороны приложения
к диплому для выпускников образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, освоивших образовательную программу
с использованием дистанционного обучения в полном объеме, делается запись:
«Образовательная программа освоена посредством дистанционных образовательных технологий» (постановление Госкомвуза России от 10.04.1996 № 6, приказ
Минобразования России от 17.03.2003 № 1011).
Следует обратить особое внимание на то, что согласно п.1 Временных требований «При реализации образовательных программ в очной форме обучения
с использованием ДОТ образовательное учреждение обязано обеспечить полный
объем аудиторной нагрузки в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования или требованиями к программам соответствующего дополнительного профессионального образования».
При этом очная форма обучения может быть организована исключительно на базе
образовательного учреждения или его филиала.
Несмотря на то что вопросы создания и функционирования представительств
вузов достаточно полно изложены в нормативных документах, в т.ч. в письме
Минобразования России от 16.09.2002 № 24-55-236(288)/10 «О нарушении законодательства Российской Федерации в организации и деятельности представительств
вузов», продолжаются многочисленные нарушения в этой области.
В ряде случаев нарушения обосновываются применением ДОТ. Среди таких
нарушений наиболее распространенными являются следующие: ведется обучение
в очной и очно-заочной формах получения образования; в заочной форме обучения
проводятся систематические занятия, а не только консультации, текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
При выявлении подобных нарушений Федеральная служба будет принимать
решение о приостановлении действия лицензии образовательного учреждения.
Информация о нормативных документах, регламентирующих использование
ДОТ в учебном процессе, представлена по адресу Минобразования России:
www.ed.gov.ru.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки

В.А. Болотов
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Концепция комплексной информации системы
образования в МЭИ (ТУ)
1. Современное состояние системы образования в МЭИ (ТУ)
и необходимость ее комплексной информатизации
В МЭИ (ТУ) выполнен большой объем работ по созданию единой образовательной информационной среды (ЕОИС) подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в области техники и технологий. ЕОИС опирается на
широкое оснащение университета средствами вычислительной техники и включает в себя программно-технические средства обеспечения учебного процесса
и управления университетом. Их дальнейшее развитие создает предпосылки для
поэтапного внедрения технологий обучения и форм организации учебного процесса, основанных на комплексном применении информационных технологий (см.
рис. П.4.6.1.). Комплексная информатизация предполагает:
• организацию систематического изучения и использования в учебном процессе современных средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий;
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Рис. П.4.6.1. Единая образовательная информационная среда МЭИ (ТУ)
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• стимулирование, организацию и методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов, увеличение времени их индивидуального общения с преподавателями;
• работу преподавателей по созданию необходимых учебно-методических
средств;
• совершенствование организации учебного процесса с учетом новых возможностей, открываемых эффективным применением информационных технологий.
В то же время следует отметить, что информационные и коммуникационные
технологии применяются в учебном процессе фрагментарно, в университете отсутствуют единая политика и системный подход к планированию, разработке, внедрению и организации регулярного использования образовательных ресурсов на основе новых информационных технологий. Для дальнейшего совершенствования системы образования в МЭИ (ТУ) в настоящее время необходимо существенное улучшение организации работ по ее комплексной информатизации.

2. Цели информатизации
Настоящая концепция разработана, исходя из основной задачи Московского
энергетического института как технического университета, заключающейся в реализации образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования по широкому кругу направлений и специальностей с целью подготовки современных высококвалифицированных специалистов, обладающих
прочными фундаментальными знаниями и умеющих применить эти знания в профессиональной деятельности.
В современных условиях все больший объем информации переводится на электронные носители и становится доступным в глобальных информационных сетях,
которые превращаются в средство как индивидуального, так и коллективного общения людей. Информационные сети являются одним из основных средств профессиональной деятельности инженеров и научных работников.
Целью комплексной информатизации является подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях современного информационного общества, характеризующегося непрерывным обновлением технологий производства
и требующего постоянного обновления ранее полученных знаний.
Концепция комплексной информатизации образовательного процесса в МЭИ
(ТУ) разрабатывается как основа для планирования и организации всех мероприятий, необходимых для достижения этой цели.
Предполагается, что реализация положений концепции в первую очередь осуществляется в образовательном процессе на очном отделении МЭИ и его филиалов с
дальнейшим распространением полученных результатов на очно-заочное отделение,
на послевузовское и открытое образование российских и иностранных студентов.

3. Принципы организации учебного процесса
1. Выполнение основных требований действующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
2. Открытость полной информации обо всех доступных образовательных ресурсах, рекомендуемом порядке и технологиях их применения в образовательном
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процессе, преподавателях, доступных средствах обеспечения учебного процесса.
Для этого необходимо сформировать образовательную информационную среду,
в которой вся перечисленная информация становится доступной территориально
распределенным пользователям.
3. Гибкость выбора содержания и продолжительности отдельных этапов учебного процесса, позволяющая наиболее полно учитывать индивидуальные особенности и потребности учащихся. Реализация этого принципа связывается с возможностью организации учебного процесса по индивидуальным учебным планам
и программам. При этом неделимой частью учебного процесса, которая может
быть выбрана для изучения и включена в индивидуальный план, является учебная
дисциплина, обеспеченная соответствующим учебно-методическим комплексом.
Изучение каждой учебной дисциплины может заканчиваться получением соответствующего документального подтверждения (сертификата).
4. Возможность выбора места, форм, сроков и технологий обучения, включая
применение компьютерных технологий удаленного доступа к информационным
и техническим ресурсам. При этом следует обеспечить возможности сочетания
технологии традиционного и открытого образования, предоставить свободу переходов учащихся с одной формы обучения на другую.
5. Обеспечение готовности обучающихся к систематической самостоятельной
работе путем структуризации учебных дисциплин, методической проработки технологий обучения и введения индивидуального систематического контроля
результатов обучения.
6. Создание условий для продуктивной самостоятельной работы участников
образовательного процесса в университете и дома.
7. Организация индивидуального и группового консультирования учащихся
с применением возможностей компьютерных сетей, включая речевое общение.
8. Основным средством самостоятельной учебной работы учащихся должны
стать учебно-методические комплексы (УМК), которые формируются и сохраняются в виде файлов на компьютерных носителях.
9. Предоставление проректору по учебной работе права утверждать предложения кафедр и институтов по изменению технологий организации учебного процесса по мере разработки учебно-методических комплексов и их составных частей.
10.Все рубежные виды учебного контроля знаний и умений учащихся производятся в очной форме.

4. Принципы развития системы программно-технического
обеспечения информатизации образования
Для деятельности любого образовательного учреждения необходима специальная информационная среда, в которой взаимодействуют администраторы и участники учебного процесса. Особенностью функционирования учебного заведения
является наличие разнообразных по содержанию и объему информационных потоков, а также большого количества пользователей, имеющих различные информационные потребности и четко ограниченные права доступа к информации. Учебная,
управленческая и архивная информация должна быть надежно защищена от
несанкционированного доступа и разрушения. При отсутствии или недостаточной
полноте этой среды невозможно обеспечить открытый доступ к информационным
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и техническим ресурсам учебного заведения участникам учебного процесса, находящимся за его пределами, свободный график учебной работы, оперативное получение консультаций и многое другое.
Основу такой среды в МЭИ (ТУ) представляет развивающаяся корпоративная
информационно-вычислительная сеть университета, имеющая высокоскоростной
выход в глобальные сети (Интернет).
Для обеспечения функционирования ЕОИС должны быть разработаны специализированные программно-технические комплексы поддержки информационной
инфраструктуры университета как компоненты распределенной иерархической
системы. В их состав должны войти:
• интегрированная распределенная информационная система обеспечения
образовательного процесса (ИРИС ООП);
• общеуниверситетская система корпоративной электронной почты (ОСЭП);
• многоуровневая распределенная система интерактивного взаимодействия
участников образовательного процесса на основе Интернет/Интранет портальной
технологии.
Основополагающими принципами развития программно-технических средств
поддержки информационной структуры должны быть:
• многофункциональность, возможность решения информационно-административных задач для всех участников образовательного процесса;
• обеспечение открытого доступа к информационным, программным и техническим ресурсам;
• поддержание многоплатформенного подхода при внедрении программных
и технических средств на ИВЦ и кафедрах университета;
• развитие средств телекоммуникаций и сетевого программного обеспечения;
• внедрение и развитие мультимедийных средств;
• развитие систем и средств информационной безопасности участников учебного процесса;
• внедрение и развитие лицензионно чистого программного обеспечения;
• создание в университете многофункциональных компьютерных классов
и систем с учетом уровня развития различных образовательных технологий.

5. Учебно-методические комплексы обеспечения учебного
процесса
Автоматизированный учебно-методический комплекс в области техники и технологий может быть определен как совокупность технических, программных
и методических средств обеспечения самостоятельной работы учащихся, направленной на получение и практическое применение актуальных научно-технических,
технологических знаний как при очном обучении с использованием учебно-методической литературы и программных средств учебного назначения, так и в режиме
удаленного компьютерного доступа к распределенным образовательным ресурсам
учебных заведений.
Объектом УМК является совокупность научно обоснованных положений, закономерностей, алгоритмов и технологических приемов, а также физических объектов (лабораторных стендов, промышленных установок и т.п.), изучаемых или
исследуемых в рамках определенной учебной дисциплины или ее разделов. Работа
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учащихся с распределенными образовательными ресурсами, включаемыми
в состав УМК, а также с преподавателями (тьюторами) и другими учащимися осуществляется посредством компьютеров (автоматизированных рабочих мест), объединенных средствами телекоммуникации.
Средства УМК и информационно-образовательной среды, в которой УМК реализован, должны выполнять следующие основные функции и включать подсистемы:
• регистрации учащихся и их действий;
• консультационной поддержки действий учащихся со стороны преподавателей и других учащихся;
• предоставления учащимся учебных материалов для самостоятельного изучения;
• тестирования и контроля знаний и умений, полученных учащимися в процессе обучения;
• удаленного доступа к информационным ресурсам учебного заведения, которые можно использовать как дополнение к основным учебным материалам, предоставляемым учащимся в составе УМК;
• поддержки выполнения индивидуальных практических заданий, включая необходимые пакеты прикладных программ и средства компьютерного моделирования;
• автоматизированного лабораторного практикума удаленного доступа.
Общие дидактические требования к УМК определяются тем, что учащиеся
могут работать с учебно-методическими материалами самостоятельно при необходимой консультационной поддержке со стороны преподавателей и при постоянном
индивидуальном контроле за результатами обучения.
Реализация этих требований может быть поэтапной по мере развития образовательной информационной среды и уровня возможностей создаваемых УМК по дисциплинам.
Этапы создания УМК следующие. На первом этапе формируются программа;
конспект лекций (в любом виде); вопросы, выносимые на экзамен; задачник; типовые экзаменационные задачи по всему объему дисциплины; перечень обязательных лабораторных работ; их описание и контрольные вопросы по ним; методические указания по выполнению типовых расчетов, типовых курсовых проектов
и курсовых проектов по индивидуальным заданиям. На втором этапе могут быть
реализованы в электронном виде отдельные виды учебного материала. На третьем
этапе создается УМК, охватывающий всю дисциплину с возможностью ее усвоения по дистанционной или смешанной технологии обучения. На четвертом этапе
создается мультимедийная версия учебника с элементами управления познавательной деятельностью студента.

6. Первоочередные задачи развития комплексной
информатизации
• Формировать и последовательно выполнять ежегодные планы приобретения,
разработки и сопровождения программного обеспечения, необходимого для решения задач комплексной информатизации системы образования в МЭИ (ТУ) (ИВЦ,
ЦНИТ, комиссия по ВТ).
• Разработать технологии и программное обеспечение, необходимые для организации, администрирования и проведения учебного процесса с применением
средств комплексной информатизации (ИВЦ, ЦНИТ, кафедры).
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• Ежегодно составлять перечень средств вычислительной техники, необходимых для развития процесса комплексной информатизации системы образования
в МЭИ (ТУ) (ИВЦ, комиссия по ВТ, ЦАТИ).
• Унифицировать требования к составу учебно-методических комплексов,
формам представления учебного материала, порядку и средствам доступа учащихся к образовательным ресурсам, входящим в состав УМК, с учетом этапности их
развития (ЦНИТ).
• Развивать безбумажные технологии издания и использования учебно-методической литературы, организовать работу электронной библиотеки как компонента комплексной информатизации системы образования в МЭИ (ТУ) (совет по ДО).
• Продолжить планирование и разработки образовательных ресурсов, позволяющих реализовать технологии обучения на базе комплексной информатизации
(кафедры).
• Продолжить подготовку преподавателей и сотрудников в области новых
информационных технологий (ФПКПС).
• Совершенствовать систему мер по повышению заинтересованности преподавателей и сотрудников университета в разработке, внедрении и применении образовательных ресурсов с применением новых информационных технологий (учебное управление).
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4.7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения электронным учебным
изданиям грифа Учебно-методического
объединения вузов Российской Федерации
по образованию в области энергетики
и электротехники
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения грифа Учебно-методического объединения вузов России (УМО) по образованию в области энергетики и электротехники электронным учебным изданиям (ЭУИ) для высших учебных заведений.
1.2. Присвоение грифа УМО реализуется через процедуру экспертизы электронного учебного издания, на основании результатов которой УМО принимает решение (положительное или отрицательное) о присвоении запрашиваемого грифа.
1.3. Гриф УМО может присваиваться электронным учебным изданиям (учебникам, учебным пособиям, в том числе сборникам лабораторных работ (при наличии
теоретических подразделов), сборникам задач и упражнений, средствам контроля
знаний) по общепрофессиональным (ОПД) и специальным (СД) дисциплинам федерального компонента ГОС ВПО, программы которых подготавливались УМО.
Гриф УМО может присваиваться также электронным учебным изданиям по дисциплинам специализаций и национально-регионального компонента, если дисциплина, по которой подготовлено электронное учебное издание, входит в учебные
планы более 50 % относящихся к УМО вузов России или региона.
1.4. Гриф УМО свидетельствует о том, что данное электронное учебное издание
отвечает всем требованиям, необходимым для качественного освоения студентами
программы данной дисциплины: соответствие содержанию дисциплины, современный научный уровень, актуальность и корректность практических вопросов, высокий методический уровень изложения материала, соблюдение психолого-педагогических, программно-технических, эргономических требований к трактовке излагаемого материала и его применению.
1.5. Гриф УМО, присваиваемый учебным изданиям, может иметь одну из следующих формулировок:
«Рекомендовано УМО по образованию в области энергетики и электротехники в
качестве электронного учебного издания для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению (направлениям) и специальности (специальностям)
______________________________________________________________________».
(указываются шифры и наименования направлений подготовки и специальностей)

или
«Допущено УМО по образованию в области энергетики и электротехники в качестве электронного учебного издания для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению (направлениям) и специальности (специальностям)
______________________________________________________________________».
(указываются шифры и наименования направлений подготовки и специальностей)
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Гриф «Допущено УМО» присваивается электронному учебному материалу при
первом его издании, гриф «Рекомендовано УМО» — при втором издании и представлении документов об успешной апробации первого издания в вузах России.
1.6. Текст грифа УМО размещается на лицевой стороне упаковочной коробки,
на вкладыше компакт-диска или на титульном листе Руководства пользователя
в подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со
стороны издателя или автора (авторов).
1.7. Максимальный срок рассмотрения электронного учебного издания по присвоению грифа УМО — 2 месяца с момента регистрации его в совете УМО.
В течение 6 месяцев после получения грифа УМО должна быть подготовлена и
размещена на образовательном сервере сетевая версия ЭУИ.
1.8. Срок действия грифа на ЭУИ составляет два года.
1.9. Отклоненный вариант ЭУИ может быть повторно представлен на рассмотрение в УМО после доработки по замечаниям рецензентов, но не раннее чем через
6 месяцев со дня отклонения.

2. Порядок представления материалов в УМО
Для присвоения грифа УМО автор (авторы) через заявителя (издательство, вуз)
направляют в базовый вуз УМО на имя председателя (или заместителя председателя) Совета УМО следующие материалы:
2.1. Сопроводительное письмо заявителя, в котором дается обоснование необходимости издания, его выходные данные (название издания, фамилия, имя, отчество автора (авторов), планируемые тираж и год выпуска компакт-диска), название
основной образовательной программы, шифр цикла дисциплин, шифр и название
дисциплины, по которой подготовлено издание, а также должность и место основной работы автора (авторов).
Сопроводительное письмо завершается запросом на присвоение ЭУИ соответствующего грифа УМО и подписывается издателем или ректором (проректором)
вуза, направляющего подготовленное издание.
2.2. Рабочая версия ЭУИ на диске в упаковке (2 экземпляра), включая руководство пользователя.
2.3. Гарантийное письмо заявителя об оплате экспертизы электронного учебного издания для присвоения грифа УМО (приложение 4.7.1).
2.4. Внешние рецензии — на усмотрение авторов, издателя или руководства вуза.

3. Порядок проведения экспертизы
3.1. Рабочие версии ЭУИ, поступившие в УМО, проходят регистрацию и направляются с краткой информацией по ним для экспертизы:
• в учебно-методические советы (УМС) или учебно-методические комиссии
(УМК) для составления экспертного заключения о соответствии содержания представленной версии ЭУИ требованиям Государственного образовательного стандарта;
• в совет МЭИ (ТУ) по дистанционному обучению для составления экспертного заключения по общим показателям качества и функциональным параметрам
ЭУИ как программного продукта.
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3.2. Экспертные заключения по содержанию рабочих версий ЭУИ составляются
в соответствии с формой, приведенной в приложении 4.7.2.
3.3. Экспертные заключения по общим показателям качества и функциональным параметрам ЭУИ как программного продукта составляются с учетом критериев, приведенных в приложении 4.7.3.

4. Порядок оформления грифа и выдачи документов
4.1. Присвоение грифа УМО оформляется решением президиума совета УМО
(приложение 4.7.4) за подписью председателя (или заместителя председателя) совета
УМО на основании заключений УМС (УМК) и совета МЭИ (ТУ) по дистанционному
обучению о присвоении электронному учебному изданию искомого грифа.
4.2. Решение с копиями заключений УМС (УМК) и совета МЭИ (ТУ) по дистанционному обучению высылаются УМО в адрес заявителя с сопроводительным
письмом.
4.3. Издающая организация (вуз), выпустившая электронное учебное издание
с грифом УМО, обязана представить в базовый вуз УМО — Московский энергетический институт (технический университет) два экземпляра данного издания
в месячный срок со дня выхода его в свет. Для сетевых ЭУИ сообщается адрес,
по которому они размещаются в компьютерной сети, и порядок доступа к ним.

5. Финансирование работ по присвоению грифа УМО
5.1. Финансирование работ по присвоению электронным учебным изданиям
грифа УМО осуществляется за счет средств заявителя (издающая организация,
вуз), а также третьих лиц (юридических и физических).
5.2. Экспертные работы осуществляются на договорной основе между базовым
вузом УМО и издающими организациями (вузами) или другими заинтересованными лицами после оплаты соответствующих счетов, выставляемых базовым
вузом УМО. Работа экспертов выполняется по трудовым соглашениям.
5.3. Порядок и размеры выплаты денежных вознаграждений за экспертные работы определяются решением совета УМО ежегодно на основе методических рекомендаций по определению стоимости платных услуг учебно-методических объединений (письмо Минобразования России от 26.08.03 № 14-52-994ин/13) и утверждается решением ученого совета базового вуза УМО.
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4.7.1

Примерное содержание гарантийного письма организации-заявителя

Председателю совета УМО
по образованию в области
энергетики и электротехники
Е.В. Аметистову
Просим провести экспертизу электронного учебного издания (приводятся
название и авторы) для присвоения ему грифа УМО (в соответствии с п. 1.5).
Оплату гарантируем.
Наши банковские реквизиты:
…………
…………
ИНН
ОКПО
ОКОНХ
телефон
факс
E- mail

Руководитель (ректор, директор и т.п.) __________________ Ф.И.О.
м.п.

Главный бухгалтер ___________________________________ Ф.И.О.
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4.7.2

Рекомендуемая структура экспертного заключения на содержание рабочей
версии ЭУИ

Экспертное заключение
Исходные данные

1. Название ЭУИ, предполагаемый тираж и год выпуска.
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), ученая степень и звание, место
работы и должность.
3. Шифр и название основной образовательной программы (направления подготовки, специальности, цикла дисциплин по ГОС ВПО и дисциплины), по которой подготовлена рабочая версия ЭУИ.
Содержательная часть

1. Оценка структуры и содержания рабочей версии ЭУИ.
2. Степень соответствия содержания рабочей версии ЭУИ минимуму содержания профессиональной образовательной программы (ГОС ВПО по направлениям
и специальностям и т.п.).
3. Научный уровень содержания рабочей версии ЭУИ.
4 Степень освещения практических вопросов, их актуальность.
5. Методический уровень представленного учебного материала.
6. Оценка возможностей ЭУИ в различных образовательных технологиях.
7. Целесообразность (нецелесообразность) присвоения грифа.
8. Предлагаемая (в случае положительной рецензии) редакция грифа со строгим соблюдением принятых формулировок, т.е. с указанием вида электронного
издания (учебник, учебное пособие), редакции грифа будущего издания, категории
учащихся, направления, специальности, дисциплины.

Должность, ученая степень,
ученое звание эксперта _____________________ Ф.И.О.
Председатель УМС (УМК) __________________ Ф.И.О.

«____»__________200_г.
м.п.
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4.7.3

Критерии качества ЭУИ как программных
продуктов
Общие показатели качества, характеризующие уровень проработанности
ЭУИ:
• выполнимость всех предусмотренных компонентов, переходов, ссылок и т.п.;
• надежность, состоящая в том, что программы должны работать без сбоев,
зависаний и преждевременного завершения по ошибке при любых действиях пользователей;
• реализуемость на всех типах компьютеров, предусмотренных в документации на электронное учебное издание;
• запуск в работу ЭУИ должен осуществляться стандартными средствами операционной системы или операционной среды. При необходимости предварительной настройки ЭУИ она должна быть минимизирована по числу операций и реализуема с использованием стандартных средств;
• после завершения работы ЭУИ используемые ими для работы ресурсы компьютера должны быть освобождены (за исключением места на жестком диске, требуемого для хранения протоколов работы, настроечной информации и т.п.);
• полнота документирования ЭУИ, позволяющая выполнять все необходимые
действия при его эксплуатации и применении в образовательном процессе.
Дидактические показатели:
• возможности настройки ЭУИ с учетом индивидуальности учащихся;
• средства активизации самостоятельной работы учащихся;
• адекватность и оперативность реакции интерактивных компонентов ЭУИ на
действия пользователей;
• простота навигации по разделам ЭУИ;
• наглядность представления учебной информации.
Эргономические показатели:
• соблюдение принятых правил оформления поля экрана и основных принципов построения пользовательского интерфейса (цветовая гамма, буквенно-цифровая символика, видеоряд, упорядоченность и выразительность графических элементов, контекстная помощь, звуковое сопровождение);
• ЭУИ, состоящие из нескольких запускаемых модулей, связанных между
собой по смыслу, должны быть оформлены в виде единой программной группы,
включение в работу каждого компонента которой осуществляется одним действием пользователя с пиктограммами, размещаемыми на экране.
Заключение подписывается экспертом и председателем совета МЭИ (ТУ) по
дистанционному обучению.
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Приложение

4.7.4

Примерная форма заключения о присвоении грифа УМО

РЕШЕНИЕ
№ _________

от «___» ________200_ г.

Рассмотрев представленную ____________________________________________
(указывается заявитель)

рабочую версию электронного учебного издания _____________________________
(название издания)

______________________________ автора (авторов) __________________________
с учетом экспертных заключений (в случае подготовки учебного издания по дисциплине специального цикла ГОС ВПО) учебно-методической комиссии по специальности______________________________________________________________
(указываются шифр и наименование УМК)

или (в случае подготовки учебного издания по дисциплине общего профессионального цикла ГОС ВПО, примерная учебная программа для которой разрабатывалась
УМО) заключения учебно-методического совета по направлению подготовки
_______________________________________________________________________,
(указываются шифр и наименование УМС)

а также совета МЭИ (ТУ) по дистанционному обучению президиум совета УМО
по образованию в области энергетики и электротехники присваивает (считает
нецелесообразным присвоить) гриф «Рекомендовано (Допущено) УМО в качестве
электронного учебного издания) для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности, направлению и специальности)________________________________________________________________».
(указываются шифры и наименования направления и специальности)

Приложения.
Председатель совета УМО по образованию
в области энергетики и электротехники
(ученая степень, ученое звание)

________________Ф.И.О.
м.п.

Председатель УМС (УМК) по направлению
подготовки (специальности)
(ученая степень, ученое звание)

_______________ Ф.И.О.
м.п.
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Программа и методические материалы занятий по ЕОИС

«Утверждаю»
Декан ФПКПС МЭИ (ТУ)
_____________ А.П. Крюков
«____» _____________ 2004 г.
Программа курса «Единая образовательная информационная среда
технического вуза» (ЕОИС)

Учебный план
Лекции
Лабораторные занятия
Объем самостоятельной работы
Всего:

16 ч
20 ч
4ч
40 ч

Введение
Цель изучения курса состоит в получении теоретических и практических знаний в области компьютерных сетевых технологий, используемых в рамках единой
образовательной информационной среды технического вуза.
Получаемые знания. Задачей курса является получение знаний в области современных компьютерных сетевых информационных технологий в Интернет,
с Outlook, ОСЭП [общеуниверситетской почтовой системы МЭИ (ТУ)], порталом
МЭИ, ИРИС ООП (интегрированной распределенной информационной системой
обеспечения образовательного процесса).
Получаемые умения. Практическая часть курса позволяет овладеть сетевыми
технологиями с помощью интерфейсов программных средств для работы в Интернет с Outlook, ОСЭП, с порталом МЭИ (ТУ) и ИРИС ООП.

Содержание (разделы курса)
Лекционные занятия

Базовые понятия современных компьютерных технологий. Пользовательский интерфейс MS Windows. Работа с файлами и папками. Работа с приложением
MS PowerPoint.
Глобальная сеть Интернет. Архитектура клиент-сервер. Доменная структура
адресов. Основные сервисы Интернет. Гипертекстовая технология. Адресация
ресурсов. Поисковые системы. Браузер Internet Explorer. Понятие почтовой системы. Основные используемые понятия.
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Разновидности почтовых систем (MS Exchange, MS Outlook и др.).
Общие принципы построения единой образовательной информационной среды
технического вуза.
Цели создания системы. Компоненты системы. Функциональность.
Принципы организации учебного процесса в среде ЕОИС.
Общеуниверситетская система электронной почты (ОСЭП).
Программный комплекс «Интернет-портал МЭИ (ТУ)».
Интегрированная распределенная информационная система обеспечения учебного процесса (ИРИС ООП).
Всего:
16 ч.
Лабораторный практикум на ЭВМ

Лабораторные занятия позволяют закрепить навыки в работе с основными программными технологиями и системными продуктами. Лабораторный практикум
выполняется на ПЭВМ в среде учебной ЛВС, имеющей выход в Интернет. Основные программные продукты — лицензионное ПО Microsoft.
Содержание выполняемых слушателями заданий охватывает темы курса приведенные в таблице.
Темы

Содержание

Основы интерфейса. Меню. Окна. Приложения. Работа
с папками и файлами. Архивирование файлов
Приложение MS PowerPoint (1 ч)
Возможности. Подготовка презентаций
Интернет. Адресация. Информационный поиск. Поисковые
Работа в глобальных сетях (2 ч)
системы. Электронная почта. Microsoft Outlook
Возможности. Информационное содержание. Поисковые
Интернет-портал МЭИ (ТУ) (4 ч)
функции
Регистрация. Возможности. Настройка. Типы клиентских
ОСЭП (4 ч)
мест. Списки рассылки
Компоненты. Информационные объекты. Возможности
ИРИС ООП (4 ч)
использования
Применение средств мастерской сайта Народ для создания
Создание персонального сайта (4 ч)
персонального сайта
Всего:
20 ч
Интерфейс MS Windows (1 ч)

Самостоятельное изучение разделов программы. Самостоятельная работа
в процессе изучения дисциплины включает:
• изучение рекомендованных разделов лекционного курса в соответствии
с календарным планом занятий;
• самостоятельную работу в классе ПЭВМ с изучаемыми системами;
• выполнение зачетной работы.
Всего:
40 ч
Программу составил канд. техн. наук, профессор В.Б. Глаголев.
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Методические материалы для занятий по ЕОИС
З а н я т и е 1. Основы интерфейса MS Windows, работа с файлами
и папками, архивирование файлов

1. Запустите программу Проводник.
2. В корневом каталоге диска D: создайте Вашу рабочую папку (команда Файл,
Создать, Папку). Имя рабочей папки выберите по своему усмотрению.
3. В рабочей папке создайте папку с именем Занятие 1.
4. Скопируйте в рабочую папку файл K:\FP\ЕОИС\Занятие 1.doc
4.1. Используя меню.
4.2. Используя панель инструментов.
4.3. Используя контекстное меню.
4.4. Методом перетаскивания.
5. Скопируйте в папку Занятие 1 все файлы из папки K:\FP\Inf\2 семестр\Задания\... (при выделении группы файлов воспользуйтесь клавишей Shift).
6. Удалите из папки Занятие 1 все файлы, имя которых заканчивается нечетной
цифрой (при выделении группы файлов воспользуйтесь клавишей Ctrl).
7. Копируйте в папку Занятие 1 файл K:\FP\ЕОИС\WE.doc...
8. Ознакомьтесь со свойствами этого файла. Обратите внимание, объем этого
файла превышает объем обычной дискеты (1,44 Mб).
9. Поместите файл WE.doc в архив с помощью приложения WinRar.
9.1. Щелкните на архивируемом файле WE.doc правой кнопкой мыши и выполните команду Добавить в архив WE.rar. Архив будет создан в той же самой папке,
в которой находился файл WE.doc.
9.2. Ознакомьтесь со свойствами файла WE.rar. Обратите внимание, его объем
меньше, чем объем исходного файла, но он все равно превышает объем дискеты.
Если бы объем файла был меньше объема дискеты, то его можно было бы копировать на нее. Для сохранения этого файла на дискетах потребуется его деление на
части (тома). Придется созданный архив WE.rar удалить и создать его заново.
9.3. Удалите архив WE.rar.
9.4. Щелкните на архивируемом файле WE.doc правой кнопкой мыши и выполните команду Добавить в архив.
9.5. В появившемся окне (рис. П.6.1.1) в поле Разделить на тома размером
(в байтах): раскройте список, выберите 1457664 — 3.5» и щелкните на кнопке ОК.
Будет создан архив, разбитый на отдельные тома (в данном случае на два тома
WE.part1.rar и WE.part2.rar), каждый из которых может разместиться на дискете.
Для извлечения файла из архива следует двойным щелчком на файле первого
тома архива открыть его в приложении WinRar, выделить извлекаемый файл, щелкнуть на панели инструментов на кнопке Извлечь в, в появившемся окне показать
папку, в которую Вы хотите поместить извлекаемый файл и щелкнуть на кнопке
ОК, или правой кнопкой перетащить архив в ту папку, в которой Вы хотите получить извлекаемый файл, и выполнить команду контекстного меню Извлечь в текущую папку.
10. Удалите в папке Занятие 1 файл WE.doc.
11. Извлеките файл из архива WE.rar.
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Рис. П.6.1.1. Установка размера тома

12. Завершение занятия.
На диске D: любой пользователь, который будет работать после Вас, может удалить любые файлы и папки, в том числе и Вашу рабочую папку. Чтобы не потерять
свои файлы и иметь возможность продолжить работу с ними на следующих занятиях следует копировать их на сетевой диск О:. На этом диске пользователям
запрещено удалять файлы и папки, но на него разрешено их копировать, а также
разрешено перезаписывать файлы. Копируйте папку Занятие 1 из своей рабочей
папки на диске D: в папку О:\ЕОИС\У (где У — номер Вашего рабочего места),
например О:\ЕОИС\06.
13.Удалите на диске D: свою рабочую папку.
З а н я т и е 2. Создание и просмотр презентаций

1. Запустите программу Проводник.
2. Создайте в корневом каталоге диска D: свою рабочую папку.
3. Создайте папку Занятие 2 внутри своей рабочей папки.
4. Ознакомьтесь с примером презентации.
4.1. Копируйте в папку Занятие 2 файл презентации из папки K:\FP\ЕОИС
\ЕОИС.ppt (файлы презентаций имеют расширение.ppt и снабжены значком
).
4.2. Двойным щелчком на файле презентации в папке Занятие 2 запустите ее
с помощью приложения Microsoft PowerPoint.
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4.3. Начните просмотр презентации (команда Показ слайдов, Начать показ).
Каждое новое действие просмотра выполняется по нажатию левой клавиши мыши.
Просмотрите несколько слайдов. Для окончания просмотра нажмите клавишу Esc.
4.4. Закройте приложение презентацию (команда Файл, Выход).
5. Приступите к созданию презентации. Запустите приложение Microsoft PowerPoint (Пуск, Программы, Microsoft PowerPoint). В появившемся окне PowerPoint
установите переключатель Создать презентацию, используя в положение шаблон
оформления (например, Акварель) и нажмите на кнопку ОК.
6. В появившемся окне Создать презентацию на вкладке Шаблоны оформления выберите шаблон оформления и нажмите на кнопку ОК.
7. В появившемся окне Создание слайда выберите тип автомакета. Для первого слайда целесообразно выбрать автомакет типа Титульный слайд.
8. Введите заголовок слайда Создание презентаций.
9. В строке с подзаголовком введите сокращенное название Вашего подразделения, Вашу должность и Вашу фамилию.
10. Для перехода к началу создания следующего слайда следует выполнить
команду Вставка, Новый слайд, или нажать на панели инструментов на кнопку
Новый слайд

.

11. Выберите тип автомакета Графика и текст
и нажмите ОК.
12. Введите текст слайда и вставьте рисунок, чтобы слайд соответствовал
рис. П.6.1.2. Здесь текст является маркированным списком. Для перехода к следующему пункту списка следует нажать клавишу Enter. Для вставки рисунка установите курсор в позицию будущего положения рисунка и выполните команду
Вставка, Рисунок, Из файла и укажите файл рисунка. Для создания файлов
рисунков можно применять приложение Snap32. Для запуска этого приложения

Рис. П.6.1.2. Вид слайда № 2
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следует в папку Занятие 2 копировать папку K:\FP\ЕОИС\Snap32 и выполнить
файл SNAP32.EXE, находящийся в этой папке.
13. Ознакомьтесь с тем, как будет выглядеть Ваша презентация. Начните просмотр презентации (команда Показ слайдов, Начать показ).
14. Создайте слайд № 3 на основе типа автомакета Графика и текст в соответствии с рис. П.6.1.3.
Анимация текста, рисунков, звуков, фильмов и других объектов на слайдах подчеркивает различные аспекты содержания, управляет потоком информации, делает
презентацию более интересной. Для текста или любого объекта можно задать

Рис. П.6.1.3. Вид слайда № 3

Рис. П.6.1.4. Вид слайда № 4
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способ появления на экране, например, вылет слева; текст может появляться по
букве, слову или абзацу. Также можно задать поведение другого текста или объектов при добавлении нового элемента — затемнение или изменение цвета. Порядок
и время показа анимированных объектов можно изменять, а показ можно автоматизировать, чтобы не пользоваться мышью. Можно предварительно просмотреть и,
если требуется, изменить общий вид эффектов анимации текста и объектов.
15. Создайте следующие три слайда (№ 4—6) на основе типа автомакета Маркированный список, в соответствие с рис. П.6.1.4—П.6.1.6.
16. По своему выбору настройте эффекты анимации для всех своих слайдов.

Рис. П.6.1.5. Вид слайда № 5

Рис. П.6.1.6. Вид слайда № 6
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17. Ознакомьтесь с тем, как будет выглядеть Ваша презентация с эффектами анимации. Начните просмотр презентации (команда Показ слайдов, Начать показ).
18. Ознакомьтесь с презентацией K:\FP\ЕОИС\PowerPoint.ppt.
19. Копируйте созданную презентацию из папки Занятие 2 в папку О:\ЕОИС\xx,
где xx — номер Вашего рабочего места.
20. Удалите на диске D: Вашу рабочую папку.
З а н я т и е 3. Работа в глобальных сетях. Всемирная паутина (WWW).
Электронная паутина

1. В корневом каталоге диска D: создайте Вашу рабочую папку.
2. В рабочей папке создайте папку с именем Занятие 3.
3. Двойным щелчком на файле K:\FP\ЕОИС\Основы работы в Интернет
откройте документ и ознакомьтесь с его содержанием.
4. Запустите обозреватель Internet Explorer, пользуясь, например кнопкой Пуск
панели задач (Пуск, Программы, Интернет Explorer).
5. Ознакомьтесь с командами настройки окна обозревателя (команды Вид,
Панели инструментов, Обычные кнопки; Вид, Панели инструментов, Адресная строка; Вид, Панели инструментов, Настройка; Вид, Строка состояния;
Вид, Панели обозревателя). Настройте окно обозревателя так, чтобы на нем размещались панель инструментов, адресная строка, строка состояния.
6. Откройте web-страницу портала МЭИ по адресу www.mpei.ru (команда
Файл, Открыть). Щелкните на ссылке Главная.
7. Ознакомьтесь с содержанием открывшейся страницы. На панели слева приведено содержание вкладки Главная. В настоящий момент Вы видете страницу
События МЭИ (ТУ). Для перехода на любую другую из имеющихся страниц
вкладки Главная, нужно щелкнуть на ее названии на панели Содержание.
8. Перейдите на страницу Объявления. В верхней части строки можно управлять формой отображения объявлений.
9. С помощью кнопок панели инструментов Назад и Вперед выполните перемещение по ранее открытым web-страницам.
10. Вернитесь на главную страницу и включите ее адрес в папку Избранное
(команда Избранное, Добавить в избранное).
11. С помощью кнопки Избранное на панели инструментов включите панель
Избранное и ознакомьтесь с ее содержанием.
12. Установите адрес портала МЭИ (ТУ) www.mpei.ru в качестве домашней страницы. Для этого выполните команду Сервис, Свойства обозревателя, откройте
вкладку Общие, в поле Адрес введите http://www.mpei.ru и щелкните на кнопке ОК.
13. Откройте главную страницу сервера поисковой системы http://www.rambler.ru.
14. Включите ее адрес в папку Избранное (команда Избранное, Добавить
в избранное).
15. Введите в поле поиска название интересующей Вас темы и выполните поиск.
16. Поочередно откройте несколько ссылок в списке по своему усмотрению и
ознакомьтесь с содержанием web-страниц.
17. Сохраните в папке Занятие 3 наиболее понравившуюся Вам web-страницу
из только что просмотренных (команда Файл, Сохранить как) для возможности
724

П р и л о ж е н и е 6.1

продолжения работы с ней в автономном режиме. При выполнении этой команды
в поле Тип файла установите значение web-страница, только HTML.
18. Установите автономный режим работы обозревателя (команда Файл, Работать автономно) и откройте только что сохраненный файл. Попробуйте с ним
работать.
19. Закройте обозреватель.
20. Запустите приложение MS Outlook.
В открывшемся окне обратите внимание на строку меню, а также на панель
инструментов.
21. Подготовьте сообщение. Для этого щелкните на кнопке
Создать панели инструментов.
В появившемся окне (рис. П.6.1.7) Сообщение в поле Кому следует задать
адрес получателя сообщения. В общеуниверситетских компьютерных классах
МЭИ (ТУ) адрес рабочего места имеет вид:
uxxx_yy
Здесь xxx — номер аудитории, yy — номер рабочего места.
Например, u207_06
В поле Тема следует ввести строку текста, характеризующую назначение сообщения.
Ниже поля Тема расположено поле, в котором надо ввести текст сообщения.
После того как сообщение подготовлено, его следует отправить, щелкнув на кнопке
Отправить панели инструментов окна Сообщение. Копия отправленного сообщения помещается в папке Отправленные. Если Вы подготовили

Рис. П.6.1.7. Окно нового сообщения
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сообщение, а его отправку хотите отложить, то его следует сохранить. Для сохранения сообщения в папке Черновики следует щелкнуть на кнопке
Сохранить.
22. Отправьте сообщение одному из соседей в компьютерном классе. Вы можете также отправить сообщение самому себе. К сообщению можно присоединить
один или несколько файлов. Для присоединения файла к сообщению при подготовке сообщения на панели инструментов следует щелкнуть на кнопке
Добавить файл и в окне Вставка файла выделить файл (можно и несколько), который
Вы хотите присоединить к сообщению.
23. Отправьте сообщение с присоединенными файлами самому себе.
Полученные сообщения отображаются в папке Входящие. Если сообщение
Вами еще ни разу не открывалось, то оно в списке сообщений выделяется полужирным шрифтом. Отправка и получение сообщений выполняется периодически
через установленное время. Если Вы не хотите ждать наступления этого момента,
следует щелкнуть на кнопке
Отправить/получить, чтобы
принудительно начать передачу почты.
Чтобы прочитать сообщение, его следует открыть. Для этого в списке сообщений в папке Входящие следует на сообщении выполнить двойной щелчок. Для
открытия файла, присоединенного к сообщению, на его пиктограмме следует дважды щелкнуть.
24. Ознакомьтесь со списком входящих сообщений в Вашем почтовом ящике.
Ознакомьтесь с текстом сообщений.
Почтовый ящик имеет ограниченный объем памяти. Не следует папки Входящие, Отправленные, Черновики, Удаленные применять для хранения сообщений.
Эти папки следует периодически чистить, удаляя из них сообщения. Для удаления
сообщения его нужно выделить и щелкнуть на кнопке
Удалить панели инструментов. После удаления сообщения из папки Входящие, Отправленные, Черновики оно перемещается в папку Удаленные. После удаления сообщения из папки
Удаленные оно будет удалено окончательно без возможности его восстановления.
25. Если необходимо ответить на сообщение, то следует щелкнуть на кнопке
Ответить. Адрес при этом Вам вводить не потребуется. Присоединенные файлы с ответом не пересылаются. Ответьте на одно из ранее полученных
сообщений.
26. Сообщение можно переслать другому адресату. Для этого следует щелкнуть
на кнопке

Переслать, задать адрес нового получателя сообщения,

ввести текст сообщения и отправить его щелчком на кнопке
. Перешлите одно из полученных Вами сообщений слушателю, рабочее место которого
расположено слева от Вашего. При пересылке сообщения все присоединенные
файлы также будут пересланы.
27. Сообщения можно сортировать по полям От, Получено, Тема. Для выполнения сортировки достаточно щелкнуть на заголовке соответствующего поля.
По умолчанию сообщения отсортированы по полю Получено по убыванию даты
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и времени получения сообщения. Выполните сортировку сообщений по полю
Получено по возрастанию.
28. Выполните сортировку сообщений по полю Получено по убыванию даты
и времени.
29. Выполните сортировку сообщений по полю От в алфавитном порядке по
возрастанию, по убыванию.
30. Восстановите сортировку сообщений по полю Получено по убыванию даты.
31. Сообщения можно группировать по полям От, Получено, Тема.
Для группирования сообщений следует выполнить правый щелчок на заголовке
соответствующего поля и в выпавшем контекстном меню выполнить команду
Группировать по этому полю. Для отмены группирования следует выполнить
правый щелчок на заголовке поля, по которому выполнено группирование, и в выпавшем контекстном меню выполнить команду Не группировать по этому полю.
Выполните группирование сообщений по полю От.
32. Отмените группирование сообщений по полю От.
33. Закройте приложение MS Outlook 2000.
34. Копируйте папку Занятие 3 в папку О:\ЕОИС\xx, где xx — номер Вашего
рабочего места.
35. Удалите на диске D: Вашу рабочую папку.
З а н я т и я 4. Создание сайта учебной дисциплины

Для создания простого сайта достаточно иметь обычную компьютерную подготовку. C помощью средств, имеющихся в Word, Вы приобретете навык в создании
web-страниц. Собственный сайт может оказаться полезным, когда Вы будете располагать информацией, представляющей интерес для других, и Вы готовы ее
открыть для общего доступа. При этом может быть расширена сфера общения для
рекламирования услуг и т.п.
Создание web-страниц c помощью Word. Чаще всего созданные с помощью
Word продукты являются документами, а соответствующие файлы имеют расширение .doc. Начиная с Word-97, средствами этого приложения стало возможным
создавать web-страницы. Эти продукты создаются в формате языка HTML, использующимся в Интернете. Такие файлы имеют расширение .htm или .html и могут
просматриваться обозревателями (например, Интернет Explorer).
Создание web-страницы начинается с выполнения команды Файл, Создать.
В открывшемся окне Создание документа на вкладке Общие следует выбрать
web-страница и щелкнуть на кнопке ОК.
В web-страницу может быть также преобразован любой созданный ранее
с помощью Word документ ИмяФайла.doc. Для этого следует открыть этот документ и выполнить команду Файл, Сохранить как…. В поле Тип файла окна
Сохранение документа следует выбрать web-страница.
При сохранении документа в формате web-страница будет создан файл с тем
же именем ИмяФайла.htm (если не задать новое имя), а также папка
ИмяФайла.files с файлами рисунков и вспомогательными файлами. Эта пара, файл
и папка, в единстве представляют полученную web-страницу. При удалении файла
одновременно будет удалена и связанная с ним папка.
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Следует иметь в виду, что не все возможности Word, которые могут быть применены в документах (.doc), поддерживаются в web-страницах. Если конечной
целью создания продукта с помощью Word является получение web-страницы,
то следует сразу отказаться от этих возможностей, не поддерживаемых обозревателем. Для этого следует выполнить команду Сервис, Параметры. В открывшемся
окне Параметры на вкладке Общие щелчком на кнопке Параметры web-документа… открыть соответствующее окно. Затем на вкладке Общие следует установить флажок Отключить средства, не поддерживаемые обозревателем:
и выбрать нужный обозреватель.
Далее приступите к выполнению задания на ЭВМ, которое ориентировано на
работу в общеуниверситетских компьютерных классах МЭИ (ТУ).
1. Создайте в корневом каталоге пользовательского диска D: свою рабочую
папку, в которой Вы будете сохранять свои файлы. Это простое, но очень важное
действие. Если Вы этого не сделаете, то легко можете оказаться в ситуации, когда
Вы не будете знать, где сохранены нужные Вам файлы.
2. Откройте в Word файл документа с настоящим текстом, если он еще не
открыт.
3. Этот документ, например находится на диске K: и имеет полное имя:
K:\FP\Inf\2 семестр\Задания\z11.doc.
4. Сохраните файл в Вашей рабочей папке (команда Сохранить как…).
5. Преобразуйте только что открытый документ в web-страницу и сохраните ее
в своей рабочей папке.
5.1. Выполните команду Файл, Сохранить как…. В поле Тип файла окна
Сохранение документа выберите web-страница. Завершите команду щелчком на
кнопке OK.
5.2. Закройте файл и сверните Word.
6. Загляните в свою рабочую папку и убедитесь, что в ней появились файл
z11.htm и папка z11.files. Для этого откройте папку Мой компьютер, откройте диск
D: и свою рабочую папку. Сверните окно со своей рабочей папкой.
7. Просмотрите полученную web-страницу с помощью обозревателя Интернет
Explorer. Для этого откройте Интернет Explorer и откройте файл z11.htm (команда
Файл, Открыть). Ознакомьтесь с файлом. Обратите внимание, разделения на страницы нет. Экономить бумагу теперь не нужно, поэтому обтекание рисунков текстом для экономии места на листе теперь не актуально.
8. Закройте Интернет Explorer.
9. Восстановите Word и снова откройте файл z11.htm. Web-страницу можно
украсить. Это делается с помощью темы. Выполните команду Формат, Тема….
По своему усмотрению выберите тему и щелкните на кнопке ОК.
10.Сохраните файл и сверните Word.
11. Восстановите окно с Вашей рабочей папкой.
12.Удалите файл z11.htm. Для этого выделите файл и щелкните на кнопке
Удалить панели инструментов или сделайте на нем правый щелчок мышью
и выберите из появившегося контекстного меню пункт Удалить. Обратите внимание на то, что вместе с файлом была удалена и связанная с ним папка z11.files.
Как видите, действительно, это одно целое.
13.Отмените удаление командой Правка, Отменить удаление.
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Подготовка комплекта web-страниц
для загрузки на сайт Народ
1. Создайте комплект web-страниц, которые Вы предполагаете разместить на
своем сайте.
В дальнейшем тщательно следите за выполнением требований сайта Народ к именам файлов и папок. Имя файла или папки может включать только
буквы латинского алфавита и цифры. Регистр букв имеет значение.
Одна web-страница z11.htm в комплекте уже имеется. Для закрепления полученных навыков преобразуйте в web-страницы еще два документа. В качестве этих документов можно взять задания для выполнения лабораторных работ по «Информатике» в первом или втором семестрах. Согласуйте с преподавателем выбор документов.
Если имя документа не соответствует требованиям сайта Народ, например
содержит русские буквы, то не забудьте его переименовать до преобразования
в web-страницу или в процессе выполнения этого преобразования.
Обратите внимание, web-страницу после создания нельзя переименовать, это приведет к ее порче.
2. Сайт http://narod.yandex.ru/ предоставляет всем желающим возможность
бесплатно создать персональный сайт. Он должен содержать главную страницу
(для ее создания предлагается выбор из нескольких шаблонов), которая должна
иметь имя index.htm. На этой странице предоставляется возможность разместить
краткое текстовое описание Вашего сайта, а также необходимое количество ссылок на Ваши web-страницы. Предлагаем Вам приступить к созданию собственного
сайта.
3. Откройте обозреватель Интернет Explorer и перейдите по ссылке http://narod.yandex.ru/. На рис. П.6.1.8 показан примерный вид web-страницы.
4. Если бы Вы были зарегистрированы как пользователь сайта Народ, то в разделе Вход (расположен в правом верхнем углу web-страницы) в полях Логин
и Пароль следовало бы ввести Ваши учетные данные и щелкнуть на кнопке Войти. Если же Вы еще не прошли регистрацию, то в разделе Постройте свой сайт
за 60 секунд! (расположен вверху центральной части web-страницы) следует ввести имя Вашего сайта. Для этого в поле Займите это имя для своего сайта
и почты введите некоторое имя по Вашему выбору, например введите Ваш логин
в ОСЭП и щелкните на кнопке Занять. В приводимых далее в качестве примера
иллюстрациях было занято имя student.
5. После выбора имени Вам будет предложено заполнить соответствующую
анкету для регистрации (рис. П.6.1.9). Обязательны для заполнения только те поля,
которые слева помечены красной точкой.
6. Ознакомьтесь с условиями пользовательского соглашения. Для этого щелкните на ссылке, находящейся над кнопкой OK.
7. Закройте окно с текстом пользовательских соглашений и щелчком на кнопке
OK подтвердите свое согласие с этими условиями.
8. Если выбранный логин уже занят, то Вам будет предложено его подправить
(рис. П.6.1.10). Щелкните на кнопке Подставить, еще раз введите пароль, подтвердите пароль и снова щелкните на кнопке OK.
9. Вам будет предложено подписаться на новости сайта (см. рис. П.6.1.10).
Закончите работу с этим окном щелчком на кнопке Сохранить. Признаком
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успешного завершения регистрации является появление окна, изображенного на
рис. П.6.1.11. Здесь в качестве примера был получен логин student132.
Обязательно запишите в Вашей записной книжке имя Вашего сайта
и пароль, иначе через неожиданно короткое время все это будет забыто
и Вы не сможете управлять своим сайтом.

Рис. П.6.1.8. Главная страница сайта Народ

Рис. П.6.1.9. Регистрация
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10. Сначала следует создать главную страницу сайта. Это та страница, которую
первой увидит посетитель Вашего сайта. В Мастерской для этого предусмотрены
необходимые средства. Щелкните на ссылке Моя мастерская (см. рис. П.6.1.11).
Вам откроется web-страница Мастерская (рис. П.6.1.12).
11. Щелкните на ссылке Главная страница в разделе Мой дом. На открывшейся
странице (рис. П.6.1.13) Вам будет предложено выбрать шаблон главной страницы
сайта.

Рис. П.6.1.10. Логин занят

Рис. П.6.1.11. Успешное завершение регистрации
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Рис. П.6.1.12. Мастерская

Рис. П.6.1.13. Шаблоны дизайна главной страницы сайта
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12. Выберите шаблон по своему усмотрению (в качестве примера был выбран
шаблон с названием Апельсиновый) и щелкните на кнопке
.
13. Откроется окно шаблона (рис. П.6.1.14). Заполните поле. О чем сайт. В
расположенном ниже поле Текст введите текст, характеризующий направленность
сайта.
Заполнение ссылок отложите. Щелкните на кнопке
. На экране
появится изображение главной страницы. Ознакомьтесь с ее внешним видом. Если
заметили ошибки, то щелкните на кнопке

и внесите

необходимые поправки, иначе щелкните на кнопке
. Появится окно,
изображенное на рис. П.6.1.15. Возможно доукомплектование начального комплекта web-страниц для Вашего сайта. Сайт Народ имеет собственные средства для
создания по выбираемому шаблону специальных web-страниц, таких как Про
меня, Фотоальбом, Резюме, Любимые ссылки т.п.
14. Создайте web-страницу Фотоальбом. Для этого щелкните на ссылке перейти к созданию других страниц, в открывшемся окне щелкните на ссылке Фотоальбом. Выберите шаблон и щелкните на кнопке

.

Рис. П.6.1.14. Шаблон Апельсиновый главной страницы сайта
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15. Ознакомьтесь с шаблоном. Если он Вас устраивает, щелкните на кнопке
. Ознакомьтесь с видом web-страницы Фотоальбом. Если она вас
устраивает, то еще раз щелкните на кнопке
.
16. Щелкните на ссылке перейти в раздел «Управление файлами» (см.
рис. П.6.1.15). В появившемся окне (рис. П.6.1.16) Вы увидите отображение файлов, только что созданных Вами в корневой папке Вашего сайта.
Итак, Вами созданы шесть отдельных web-страниц, три из которых были ранее
сохранены в Вашей рабочей папке и три (главная, гостевая книга и фотоальбом)
находятся в корневой папке Вашего сайта. Три web-страницы из Вашей рабочей
папки следует загрузить на Ваш сайт.
17. Загрузите в корневую папку Вашего сайта три web-страницы из Вашей рабочей папки. Сначала в корневой папке файла следует создать папки для рисунков
и вспомогательных файлов каждой web-страницы. Для этого щелкните на ссылке
Создать папку (рис. П.6.1.16).
18. Введите имя создаваемой папки (рис. П.6.1.17) для одной из web-страниц,
в точности совпадающее с тем именем, которая она имеет в Вашей рабочей папке,
и щелкните на кнопке ОК. Подождите, пока на экране не вернется отображение
страницы Управление файлами.
19. Аналогично создайте папки для рисунков и вспомогательных файлов двух
остальных web-страниц.
20. Загрузите файл z11.htm и два остальных .htm-файла в корневой каталог
сайта. Для этого щелкните на ссылке Загрузить файлы (см. рис. П.6.1.16).
21. Для загрузки каждого из трех файлов web-страниц из рабочей папки
в появившемся окне (рис. П.6.1.18) следует щелкнуть справа от свободного поля
на кнопке
и указать файл, подлежащий загрузке. После указания
подобным образом трех файлов, подлежащих загрузке, щелкните на кнопке

Рис. П.6.1.15. Главная страница сайта
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. После этого произойдет загрузка файлов, которая требует
некоторого времени. Следует дождаться сообщения об окончании загрузки и возвращения изображения исходного окна.
Теперь следует в соответствующие папки web-страниц загрузить файлы рисунков и вспомогательные файлы.
22. Для каждой из трех web-страниц следует совершить следующие действия.
22.1. Щелкнуть на ссылке Выбрать папку (см. рис. П.6.1.18), выбрать соответствующую папку и щелкнуть на кнопке
.
22.2. Загрузить рисунки и вспомогательные файлы в выбранную папку из соответствующей папки web-страницы, пользуясь кнопками
(см.
рис. П.6.1.18). За один раз можно загрузить не более 10 файлов. Если загружаемых
файлов больше 10, то загрузку придется выполнить в несколько приемов.
23. После окончания загрузки файлов в папки всех трех web-страниц, щелкните
на ссылке Мастерская.

Рис. П.6.1.16. Страница Управление файлами

Рис. П.6.1.17. Создание папки
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24. Теперь следует вернуться к главной странице, чтобы заполнить на ней ссылки на web-страницы. Для этого щелкните на ссылке Управление файлами и HTMLредактор.
25. Для перехода к редактированию главной страницы в открывшемся окне
(рис. П.6.1.19) щелкните на кнопке
в строке index.html.
26. В открывшемся окне (рис. П.6.1.20) щелкните на ссылке Редактор по шаблону.
27. На экране отобразится шаблон главной страницы (см. рис. П.6.1.14). В этом
шаблоне следует заполнить поля ссылок. В итоге Вам следует получить нечто,
похожее на шаблон с полями ссылок, изображенными на рис. П.6.1.21. Каждая
ссылка включает три расположенных в одну колонку поля, слева от которых соответственно записано: Выберите:, или введите:, Текст ссылки в поле Текст
ссылки (в дальнейшем будем его называть полем текста ссылки) вводится произвольный текст, говорящий о содержании web-страницы. Этот текст будет виден
посетителю Вашего сайта как ссылка, щелчок на которой откроет данную webстраницу. В поле или введите: (его в дальнейшем будем называть полем адреса
ссылки) должен находиться адрес web-страницы. Поле Выберите: для web-страниц, созданных по шаблону, позволяет заполнять поле адреса ссылки из списка
созданных по шаблону web-страниц, который раскрывается щелчком на кнопке ,
находящейся справа в поле Выберите.
Если при заполнении ссылок Вы обнаружите, что созданных на главной странице ссылок недостаточно, то их количество можно увеличить, щелкнув на кнопке
.

Рис. П.6.1.18. Загрузка файлов в корневой каталог
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28. Сначала следует заполнить поля ссылок на гостевую книгу и созданный
Вами по шаблону фотоальбом.
Начните с гостевой книги. Гостевая книга позволяет посетителю сайта сделать
в ней запись, которую сможете видеть Вы, а также другие посетители Вашего
сайта. В разделе 1 ссылка кнопкой , расположенной справа в поле Выберите,
раскройте выпадающий список и щелчком выберите в нем Гостевая книга. Поле
адреса ссылки заполнять не нужно, адрес в нем появится автоматически. Поле текста ссылки также будет заполнено автоматически. Заполнение первой ссылки
закончено.
29. Аналогично в разделе 2 ссылка заполните ссылку для фотоальбома (photoalbum.html).

Рис. П.6.1.19. Содержание корневого каталога сайта

Рис. П.6.1.20. Свойства файла
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30. Теперь осталось заполнить поля трех ссылок на ранее созданные Вами
и загруженные на сайт web-страницы, которые в рассматриваемом примере имеют
имена z11.htm, z03.htm и z04.htm. Начните с web-страницы z11.htm. В разделе
3 ссылка введите адрес web-страницы z11.htm в поле адреса ссылки. В рассматриваемом примере следовало бы ввести http://student132.narod.ru/z11.htm. Вам же
в этом адресе следует заменить часть адреса student132 на Ваш логин. В поле текста ссылки введите краткое название, отражающее содержание web-страницы.
31. Аналогично заполните поля ссылок для оставшихся двух web-страниц
и щелкните на кнопке
. Вам будет предложено ознакомиться с созданной главной страницей сайта. Поочередно щелкните на ссылках и раскройте каждую из своих web-страниц. Если у Вас появилась необходимость продолжить
редактирование, то щелкните на кнопке
все в порядке, то щелкните на кнопке

, если же
.

Рис. П.6.1.21. Пример заполнения ссылок
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32. В Вашем фотоальбоме еще нет фотографий? Поместите туда несколько
штук. Если нет оцифрованных фотографий, в учебных целях подойдут любые
рисунки, например из файлов mpei.jpg и foto.jpg, находящихся по адресу
K:\FP\Inf\Кладовка. С этой целью приступите к редактированию web-страницы
Фотоальбом. Для вставки каждой фотографии (рисунка) в фотоальбом, щелкнув
на кнопке

, выберите соответствующий файл, щелкните на кнопке
,

введите

подпись

под

фотографией

и

щелкните

на

кнопке

. После этого следует немного подождать до появления фотографии
(рисунка) в фотоальбоме. Завершите добавление фотографий щелчком на кнопке
. Ознакомьтесь с итоговым видом фотоальбома, если все в порядке,
еще раз щелкните на кнопке
.
33. Итак, работа по созданию сайта завершена. Зайдите на свой сайт.
Вы ведь записали адрес своего сайта? Для рассмотренного выше примера это
http://student132.narod.ru. Адрес Вашего сайта отличается от этого только логином. Посмотрите также, как выглядит главная страница Вашего сайта. Проверьте,
как работают все ссылки на web-страницах.
34. Отправьте из своего почтового ящика в ОСЭП сообщение Вашему преподавателю с адресом Вашего сайта и с приглашением его посетить.
35. Если Вы не рассчитываете дальше поддерживать свой сайт, то удалите его
после того, как Вы получите ответ преподавателя с положительной оценкой Вашего сайта. Для этого в Мастерской перейдите по ссылке Удалить регистрацию.
Для тех, кто собирается в дальнейшем поддерживать свой сайт, в Мастерской
имеется много средств, чтобы сделать Ваш сайт интересным и посещаемым. Например, Вы можете выставить свой сайт в каталог для посетителей сайта Народ.
36. Закончив работу по созданию сайта, удалите свою рабочую папку.
Дополнительные полезные средства сайта Народ. При создании сайта Вы, возможно, не пользовались некоторыми средствами, о существовании которых полезно знать. Речь будет идти о средствах работы с файлами и папками, которые доступны в разделе Мастерская \ Управление файлами. К ним относятся следующие
средства.
1. Просмотр файла. Для просмотра файла следует щелкнуть на его имени.
2. Перемещение файла дереву каталогов. Если Вам требуется посмотреть содержание папки, то для этого следует щелкнуть на ее имени (см. рис. П.6.1.19). Например, если Вы щелкните на имени папки z03.files, то Вы сможете увидеть файлы, находящиеся в этой папке (рис. П.6.1.22).
Для выхода из открытой папки и перехода по дереву каталогов на один уровень
вверх следует щелкнуть на ссылке
, которая расположена в левом верхнем углу
окна слева от ссылки Корневая папка.
3. Удаление файла и папки, если она не содержит файлов. Для удаления файла
(папки) его следует отметить флажком в окошке слева от имени файла (папки),
щелкнуть на кнопке
(см. рис. П.6.1.19). Система потребует подтверждения Вашего намерения. В ответ следует еще раз щелкнуть на кнопке
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и подождать сообщения системы о завершении выполнения удаления,
а также подождать возврата в раздел Мастерская \ Управление файлами.
4. Копирование файла. Для копирования файла его следует отметить флажком в
окошке слева от имени файла, щелкнуть на кнопке
(см. рис. П.6.1.22).
В открывшемся окне (рис. П.6.1.23) следует выбрать папку, в которую Вы собираетесь копировать файл, затем щелкнуть на кнопке
, дождаться окончания
выполнения копирования, а также подождать возврата в раздел Мастерская \
Управление файлами.
5. Перемещение файла выполняется во всем аналогично копированию, но
используется другая кнопка

.

Рис. П.6.1.22. Содержание папки z03.files

Рис. П.6.1.23. Выбор папки для копирования файла
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6. Переименование (описание) файла или папки. Для переименования (описания) файла (папки) следует щелкнуть на кнопке
, находящейся в правой части строки с именем файла (папки). В открывшемся окне (см. рис. П.6.1.20)
в левой колонке щелкните на ссылке Имя и описание. В открывшемся окне Управление именем и описанием переименуйте файл (папку). Если считаете полезным,
то введите описание файла. Закончить переименование и (или) описание файла
следует щелчком на кнопке
.
7. На сайте Народ есть каталог персональных сайтов. Если Вы хотите, чтобы
Ваш сайт был доступен не только тем, кому Вы сообщили его адрес, его следует
выставить в каталог. Для этого откройте свойства главной страницы сайта. В окне
свойств выберите Каталог. В открывшемся окне Управление размещением страницы в каталоге выберите подходящую рубрику и щелкните на кнопке
.
8. Ваш персональный сайт может иметь более сложную структуру, по сравнению с рассмотренной в этом задании. Ссылки главной страницы index.html могут
адресоваться к другим главным страницам (имеющим уникальное имя), которые
в свою очередь могут адресоваться к файлам или главным страницам следующего
ниже уровня иерархии. Здесь под главной страницей понимается web-страница
с оглавлением (ссылками).
9. Редактирование файла в HTML редакторе. Если в тексте web-страницы Вы
обнаружили ошибку, то для ее устранения не обязательно заменять всю web-страницу новой. Текст легко поправить непосредственно на сайте, открыв web-страницу в HTML редакторе. Для этого щелкните на кнопке
, находящейся справа
в строке с именем файла web-страницы. В открывшемся окне пролистайте HTMLкод файла, найдите нужный текст и отредактируйте его. Для сохранения отредактированного файла щелкните на кнопке
. Дождитесь сообщения о том,
что сохранение завершено.
Для более глубокого редактирования достаточно иметь элементарное представление о правилах построения HTML-кода. При преобразовании текста с таблицами, ссылками и изображениями в HTML-код в него помещается служебная информация. Чтобы эта информация не смешивалась с основной, ее заключают
в специальные скобки, роль которых играют теги. Тегом называются последовательности символов, которые управляют отображением текстовой или иной
информации, но при этом не отображаются обозревателем. Большинство тегов
используются попарно: <…> — открывающий тег, </…> — закрывающий тег.
Далее будут рассмотрены некоторые конструкции языка HTML, позволяющие
отформатировать вводимый текст: Для выделения части текста жирным шрифтом,
ее необходимо между тегами <B> и </B>. Например, необходимо выделить слова
«Обратите внимание!» жирным шрифтом. Для этого в окне редактирования текста
следует написать:
<B>Обратите внимание!</B>
В обозревателе это будет выглядеть:
Обратите внимание!
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Чтобы отцентрировать участок текста его необходимо поместить между тегами
<CENTER> и </CENTER>.
Например: <CENTER>Обратите внимание!</CENTER>
Для выделения абзаца применяются теги <P> и </P>.
Чтобы поместить на страницу ссылку, используются теги <A HREF=«адрес
нужной страницы»>Текст ссылки</A>.
Например, ссылка на сайт МЭИ выглядит следующим образом:
<A HREF=«http://www.mpei.ru»>Сайт МЭИ</A>
Для вставки изображения применяются теги <IMG>, таблиц — тег <TABLE>.
Вопросы для контроля

1. Из каких компонентов состоит web-страница, сохраненная в Word в формате
web-страница?
2. Каково назначение темы?
3. Как web-страница в отличие от документа соотносится с проблемой экономии бумаги?
4. Какие средства имеются в Мастерской сайта Народ для создания web-страниц?
5. Как по шаблону создается главная страница сайта?
6. Для создания каких web-страниц имеются шаблоны на сайте Народ?
7. Как выполнить загрузку файлов на сайт?
8. Как строится адрес корневой папки персонального сайта?
9. Как удалить файл из сайта?
10.Что произойдет, если Вы, находясь в разделе, Мастерская\Управление файлами, щелкните на имени web-страницы или на имени папки?
Занятие 5. Пор тал МЭИ (ТУ)

Интернет-портал МЭИ (ТУ) является его официальным представительством
в Интернет. Основная задача портала — создание и поддержка единой среды для
ежедневной работы студентов, аспирантов и сотрудников МЭИ (ТУ) со всевозможными университетскими ресурсами (базы данных и информационные системы)
и информационными ресурсами Интернет. Часть ресурсов является закрытой для
анонимного пользования из соображений безопасности и становится доступна
только после подтверждения полномочий (прав доступа) на странице входа. Права
доступа при входе на портал определяют набор сервисов и информации, доступных пользователю: часть из них доступна всем посетителям (общая информация
о вузе, подразделениях и персоналиях), часть — всему контингенту МЭИ (ТУ)
(правила внутреннего распорядка, шаблоны документов), часть — только сотрудникам (устав, приказы, положения, иерархический поиск сотрудников) и т.д.
1. Запустите обозреватель IE и откройте ссылку www.mpei.ru.
2. Для входа в систему щелкните на ссылке Вход или откройте вкладку Вход.
Наберите в соответствующих полях логин и пароль, которые Вам были присвоены
при регистрации в ОСЭП и нажмите кнопку Вход (рис. П.6.1.24).
Система должна Вас опознать и вывести в ответ страницу Профиль. Ознакомьтесь с ее содержанием. Обратите внимание, на этой странице предусмотрены следующие возможности:
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• изменение пароля;
• редактирование личной информации;
• ознакомление со своим расписанием учебных занятий;
• выход из системы.
3. Откройте вкладку Главная. Внимательно ознакомьтесь с ее содержанием.
4. Ознакомьтесь с находящимися в разделе Обратите внимание ссылками.
Ссылка Расписание открывает страницу, на которой можно ознакомиться с расписанием учебных занятий преподавателя. Ссылка Осенний семестр 2003 открывает
станицу с календарным графиком учебного процесса.
5. Откройте вкладку Персоналии. Выполните поиск персоналии по Ф.И.О.
В списке персоналий для каждой из них присутствуют несколько ссылок
(рис. П.6.1.25).
6. Откройте официальную информацию о персоналии. Обратите внимание, на
состав представленных сведений о персоналии.
7. Откройте личную информацию.
8. Переход по ссылке Написать письмо создаст сообщение на указанный адрес.
9. Снова откройте вкладку Персоналии и выполните поиск персоналии по
структуре. При поиске по структуре для раскрытия структуры следует нажать на
соответствующую кнопку
, находящуюся слева от названия структуры
(рис. П.6.1.26). Для сворачивания структуры следует нажать на соответствующую
кнопку
.
10. Откройте список учебных групп по Вашему выбору любого курса института. Обратите внимание, Вам доступно расписание учебных занятий группы

Рис. П.6.1.24. Вход в систему

Рис. П.6.1.25. Вкладка «Персоналии»

Рис. П.6.1.26. Фрагмент структуры
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(ссылка расположена справа от шифра группы). Ознакомьтесь с расписанием одной из учебных групп.
11. Откройте список студентов по Вашему выбору учебной группы. Если Вы
выделите этот список и сочетанием клавиш Ctrl + C возьмете его в буфер обмена,
то Вы можете поместить этот список из буфера обмена в другое приложение
(например, Word или Excel), применив сочетание клавиш Ctrl + V.
12. Откройте ссылку Дни рождения и найдите список сотрудников МЭИ,
у которых завтра день рождения (Искать по возрасту…).
13. Найдите список юбиляров, день рождения которых приходится на следующий месяц (Искать юбиляров).
14. Вы можете ознакомиться с расписанием занятий любого преподавателя. Для
этого можно средствами поиска найти этого преподавателя, открыть его официальную информацию и щелкнуть на ссылке Расписание … семестра. Проделайте это,
ознакомьтесь с расписанием своих коллег. Вы должны заметить, что в расписании
занятий присутствуют только лекции и практические занятия (это известно на
уровне института). Расписание лабораторных занятий преподавателя в МЭИ (ТУ)
известно только на уровне кафедры.
15. Отредактируйте свою личную информацию. Для этого откройте вкладку
Вход и перейдите по ссылке Редактировать личную информацию. Появится окно
Редактор личной информации.
16. В поле Добавить характеристику нужно отметить галочками те характеристики, которые бы Вы хотели иметь в своей личной информации. После этого
нужно нажать кнопку Добавить. Появится окно Редактор расширенных характеристик.
17. Поочередно для каждой характеристики отметьте поле характеристики
галочкой, введите содержание характеристики и нажмите на кнопку Применить.
18. Для окончания работы с окном Редактор расширенных характеристик
нажмите на кнопку ОК.
19. Если же Вы передумали, и некоторые из выбранных характеристик не хотите иметь в своей личной информации, то их следует удалить из окна Характеристики. Для этого их надо пометить галочкой и нажать на кнопку Удалить.
20. Для завершения работы с редактором личной информации нажмите на
кнопку Выход, которая расположена в правом верхнем углу окна этого редактора.
21. Откройте вкладку Жизнь университета. Ознакомьтесь с ее содержанием.
Внимательно ознакомьтесь со следующими разделами:
• общеуниверситетские приказы;
• общеуниверситетские документы;
• информация учебного управления (приказы инструктивные письма, информационные письма, расписание, календарные графики учебного процесса);
• информация научного управления;
• конкурсный центр.
22. Откройте вкладку Подразделения. На этой вкладке можно найти подразделение МЭИ (ТУ) с помощью окна Поиск структурного подразделения, или с помощью поиска по структуре. Найдите подразделение, в котором Вы работаете, поочередно применив обе эти возможности.
23. Откройте вкладку Форумы:
• альма-матер;
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• портал;
• работа.
24. Если у Вас появилось желание написать сообщение на одном из форумов,
сделайте это.
З а н я т и е 6. Интегрированная распределенная информационная
система организации образовательного процесса

Интегрированная распределенная информационная система организации образовательного процесса (далее ИРИС ООП) предоставляет пользователю набор
средств для информационного обеспечения большинства процессов, связанных
с образованием. ИРИС ООП позволяет выполнять действия по регистрации приказов и их подготовке на основе шаблонов, а также значительно ускорить и упростить трудоемкую операцию поиска конкретного студента и коррекции данных,
хранения и учета документации о движении контингента.
Все документы, проходящие через ИРИС ООП, после окончания обработки
сохраняются в архивах. При этом каждому сотруднику предоставляется доступ
к тем или иным функциональным возможностям системы в соответствии с имеющимися у него полномочиями.
Основные подсистемы ИРИС ООП:
• «Контингент студентов» обеспечивает работу с данными о конкретном студенте, ввод и коррекцию этих данных. Имеются практически неограниченные возможности поиска информации о студентах, причем организация поиска может
проходить по совокупности произвольно заданных признаков, что позволяет
довольно гибко и без усилий использовать ресурсы системы;
• «Приказы (распоряжения)» обеспечивает юридическое подтверждение
любого изменения состояния контингента студентов путем автоматического генерирования того или иного приказа (распоряжения);
• «Шаблоны приказов» позволяет создавать и редактировать формы приказов,
по которым будут издаваться и утверждаться данные юридические документы
руководством вуза;
• «Нормативно-справочная информация» обеспечивает обслуживание (администрирование, коррекцию, хранение) данных о структуре вуза, иерархии административных единиц, профилей образования; позволяет осуществлять настройку
всей системы под нужды конкретного вуза.
Функции ИРИС ООП. Система ИРИС ООП делает возможным хранение и доступ
к базовой информации, необходимой для обеспечения образовательного процесса:
• сведения об организационной структуре образовательного учреждения. Эти
сведения представлены в виде, позволяющем учитывать достаточно тонкие организационные нюансы, такие, как множественное подчинение, нерегулярность
структуры, наличие равноправных и неравноправных филиалов и т.п. Организационная структура состоит из административных единиц (учебная группа, курс,
поток, факультет, институт в составе вуза, вуз), находящихся в строгой иерархической взаимосвязи друг с другом;
• сведения о студентах всех форм обучения, включая находящихся в академическом отпуске, выпускников и отчисленных;
• сведения об изменении состояний персоналий. Любое изменение состояния
объекта порождает автоматическое формирование юридического документа,
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обосновывающего это изменение (приказ, или распоряжение). Сохраняется вся
история изменения состояний персоналий и копии юридических документов;
• обеспечение электронного документооборота в объеме, необходимом для
поддержания образовательного процесса, предусматривает хранение единственного экземпляра документа и обеспечивает его движение посредством помещения
на него ссылки в зону ответственности конкретных должностных лиц;
• обеспечение информационной безопасности включает многоуровневый контроль логической целостности данных, фиксацию истории изменения данных,
мониторинг активности пользователей.
Вход в систему. Чтобы запустить ИРИС ООП, достаточно щелкнуть на пиктограмме ИРИС ООП, расположенной на рабочем столе Windows. После этого на
экран будет выведен логотип системы и окно подключение к базе данных
(рис. П.6.1.27) с приглашением к вводу имени и пароля. Каждый пользователь
имеет в системе уникальное имя, которое определяет полномочия пользователя.
Пользователь не имеет возможности визуально проконтролировать правильность ввода символов пароля. Поэтому перед вводом пароля проверьте состояние
клавиши Caps Lock (регистр букв) и установку нужного языка.
Приступите к работе на компьютере.
1. Запустите приложение ИРИС ООП и войдите в систему, применив имя gast
и пароль 777. Итак, система готова к работе. Основное окно называется Дерево
объектов. Для работы со студентами необходимо выбрать контекст Контингент.
Полный набор функций системы ИРИС ООП достаточно велик, поэтому он
представлен группами функций, или контекстов, которые можно выбирать, щелкая мышью на ту или иную вкладку (рис. П.6.1.28), расположенную ниже дерева
объектов.

Рис. П.6.1.27. Вход в систему
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Рис. П.6.1.28. Основное окно ИРИС ООП

Каждому конкретному пользователю предоставляется доступ к контекстам
в соответствии с его должностными полномочиями. Поэтому количество закладок
у каждого пользователя, и, соответственно, содержимое ИРИС ООП, будет своим.
Таким образом, осуществляется определение функциональных полномочий пользователя, а также обеспечение информационной безопасности.
2. Ознакомьтесь с содержанием узла По административной привязке. Этот
узел предназначен для получения доступа к информации о студентах, которые
находятся в состоянии «Обучается». Щелчком на значке +, расположенном слева
от узла По административной привязке, раскройте его.
Последовательно раскрывая внутренние узлы, дойдите до перечня студентов
группы.
Двойным щелчком на фамилии студента откройте окно Студент…, содержащее информацию о студенте.
3. Ознакомьтесь с содержанием узла Неактивный контингент. Этот узел
предназначен для получения доступа к информации о студентах, которые являются кандидатами на зачисление, отчислены, находятся в академическом отпуске,
закончили обучение и т.д. Раскройте этот узел.
Раскройте узел Академический отпуск.
Раскройте узел Университет и ознакомьтесь с распределением по институтам
и центрам подготовки студентов, находящихся в академическом отпуске.
4. Ознакомьтесь с содержанием узла Все. Этот узел содержит информацию
о всех студентах, как находящихся в состоянии Обучается, так и относящихся
к неактивному контингенту.
5. Ознакомьтесь с содержанием узла Студенты по алфавиту. Здесь в алфавитном порядке помещен список всех студентов.
6. Ознакомьтесь с узлом Реестр магистерских программ/специализаций.
Здесь расположен перечень названий магистерских программ и специализаций, по
которым обучаются студенты института, курса, группы.
7. Ознакомьтесь с узлом Архив. Здесь можно увидеть приказы, которые прошли регистрацию, открыть и напечатать текст приказа.
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Поиск студентов осуществляется с помощью узла Поиск студентов или соответствующей кнопки
на панели инструментов. Щелкнув мышью на ней, Вы
получаете форму расширенного поиска (рис. П.6.1.29).
Все возможные критерии поиска разделены на группы по смыслу и расположены на различных вкладках. Если вкладка отмечена значком
, то она участвует
в поиске, если — нет, то не участвует, даже если Вы задали значения некоторых
критериев на этой вкладке.
После того, как все необходимые сведения о студенте введены в форму поиска,
следует нажать кнопку
.
Имеется возможность поиска не только конкретного студента, но и группы студентов по указанному признаку, например по специальности или по другим критериям. Максимальное число элементов, которое будет выводиться в окне поиска,
указывается в окошке
. Его можно изменить.
Результаты поиска будут показаны в нижней области окна. При необходимости
их можно экспортировать в MS Excel. Для этого необходимо нажать кнопку
.
Кроме вышеперечисленных основных управляющих элементов, в окне расположены очень полезные дополнительные опции (см. рис. П.6.1.29), которые позволяют:

Рис. П.6.1.29. Окно поиска студентов
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• добавлять результаты поиска к полученным ранее (если не использовать эту
опцию, то каждый следующий поиск, инициированный нажатием кнопки
, будет стирать результаты предыдущего);
• выполнять поиск не во всей базе данных, а уже в найденном списке. Это
позволяет существенно сократить время поиска за счет значительного сужения
области поиска, а также сократить список студентов за счет добавления дополнительного условия поиска.
Выполните поиск военнообязанных студентов третьего курса ИТТФ.
В числе найденных выполните поиск студентов, изучающих французский язык.
Выполните поиск студентов четвертого курса ИТТФ, обучающихся по специальности 1010.
Выполните экспорт полученных студентов в Excel и ознакомьтесь с результатом экспорта.
Для поиска приказов предназначен узел Поиск приказов или соответствующая
кнопка панели инструментов
. При щелчке на этой кнопке появится окно Поиск
(приказ) (рис. П.6.1.30).
Этот поиск выполняется аналогично поиску студентов, но объектом поиска являются не студенты, а приказы. Результаты поиска могут быть экспортированы в Excel.
Выполните поиск студентов, отчисленных из МЭИ за академическую неуспеваемость позже 30.08.03 г.
Выполните экспорт в Excel результатов поиска приказов.
Ознакомьтесь с содержанием контекста Отчетные формы.
Создайте отчетную форму 5-СТ.

Рис. П.6.1.30. Окно поиска приказов
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6.2

Руководство пользователя
по работе с ОСЭП
Введение
Общеуниверситетская система электронной почты (ОСЭП) — это корпоративная почтовая система. Она ориентирована на упрощение обмена электронными
сообщениями между студентами, сотрудниками, преподавателями и аспирантами
МЭИ (ТУ). ОСЭП позволяет организовать единое информационное сообщество
МЭИ (ТУ). Все студенты, сотрудники, преподаватели и аспиранты МЭИ (ТУ) занесены в базу данных ОСЭП и имеют статус «не зарегистрирован» или «зарегистрирован» (последних будем называть абонентами ОСЭП).
Чтобы отправить сообщение любому абоненту ОСЭП не требуется знать адрес
его электронной почты. Достаточно обратиться к системе поиска (адресной книге)
ОСЭП. Возможна переадресация. При этом сообщение, отправленное абоненту по
его адресу в ОСЭП, попадет в почтовый ящик другой почтовой системы, адрес
которого абонент указал при переадресации как более предпочтительный. Кроме
того, ОСЭП поддерживает списки рассылки для подразделений, кафедр и студенческих групп МЭИ (ТУ). Списки рассылки позволяют, например, разослать сообщение всем студентам группы. С помощью ОСЭП можно организовать доведение
условий учебных заданий до сведения студентов, вопросов студентов до преподавателей, ответов преподавателей до студентов, а также отчетов студентов о выполненных заданиях до преподавателей. Абонент ОСЭП может воспользоваться своим
почтовым ящиком, чтобы отправить сообщения или прочитать поступившие сообщения, пользуясь не только компьютером на своем постоянном рабочем месте, но
и любым компьютером, находящимся в любой точке земного шара, если он подключен к Интернет (этот компьютер даже может не иметь установленной клиентской почтовой программы). Это свойство обеспечивает web-сервер ОСЭП, адрес
которого в Интернет: http://mail.mpei.ru.
Каждый студент МЭИ (ТУ) может стать абонентом ОСЭП и бесплатно пользоваться ее услугами. Эта возможность обеспечивается рассылкой службой поддержки ОСОП через дирекции институтов, деканаты, кафедры и подразделения всем
студентам, сотрудникам и аспирантам МЭИ (ТУ) индивидуальных приветственных посланий с приглашением стать абонентами ОСЭП. В этом послании каждому
потенциальному абоненту сообщается его имя, как абонента ОСЭП, а также его
идентификационный номер, необходимые для выполнения процедуры регистрации
в ОСЭП. В результате регистрации абоненту сообщается его пароль. После регистрации абонент ОСЭП может заменить свой пароль на более удобный. Ваш
пароль не известен даже администраторам ОСЭП. Нельзя рассматривать факт
регистрации в ОСЭП как личное дело: хочу — регистрируюсь, хочу — нет. Получив, такое приглашение, очень важно зарегистрироваться и стать абонентом
ОСЭП. Ведь абоненту важно быть уверенным, что он может передать сообщение
любому члену информационного сообщества МЭИ (ТУ), а если он при попытке передать сообщение обнаруживает, что адресат не зарегистрирован, то как минимум
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испытает разочарование. Если член информационного сообщества МЭИ (ТУ) не
зарегистрирован, то он не только сам лишает себя возможности обмениваться сообщениями с другими абонентами ОСЭП, но лишает последних возможности соответствующего общения с ним.
Став абонентом ОСЭП, очень важно регулярно заглядывать в свой почтовый
ящик, чтобы вовремя прочитать поступившие сообщения и, если необходимо,
ответить на них. Это элемент культуры члена современного информационного
сообщества. Если, студенты в почтовых сообщениях задают вопросы своему преподавателю, а он их не читает или не отвечает, то тем самым он демонстрирует
отсутствие соответствующего уровня своей информационной культуры.
Имеют ли техническую возможность все члены информационного сообщества
МЭИ отправить или прочитать сообщение, воспользовавшись ОСЭП? Да, такая
возможность имеется. В МЭИ (ТУ) можно работать с электронной почтой и в Интернет в восьми компьютерных классах и ВЦ, а также в компьютерном зале библиотеки. Кроме того существуют возможности использования компьютерных классов кафедр и подразделений.
Абоненты электронной почты несут ответственность за корректность переданного сообщения. Автора сообщения установить легко, поэтому никому не сообщайте свой пароль, иначе без Вашего ведения и от Вашего имени может быть
разослано сообщение, которое может иметь для Вас весьма неприятные последствия.
Вход в открытую часть web-сервера ОСЭП. В Интернет попасть в открытую для
всех часть web-сервера ОСЭП можно по адресу http://mail.mpei.ru. Этот адрес главной страницы ОСЭП следует ввести в поле адреса обозревателя Интернет, например
типа Microsoft Интернет Explorer 5.0 и нажать клавишу Enter. Открытая часть сервера
содержит информацию, предназначенную для всех посетителей сервера. Имеется
также закрытая часть web-сервера ОСЭП, предоставляющая услуги и информацию
только абонентам ОСЭП. В закрытую часть сервера абонент может попасть с главной
страницы, указав в соответствующих полях имя и пароль.
В открытой части сервера можно зарегистрироваться, воспользоваться упрощенным вариантом системы поиска и отправить сообщение.
Перемещение (навигация) по web-страницам, представленным на сервере, осуществляется с помощью специальных кнопок, расположенных слева и вверху
относительно основного текста главной страницы, или посредством ссылок, которые могут встретиться в тексте и выделяются цветом.
Ссылка это одно или несколько слов текста, которые имеют ряд признаков.
Один признак — цвет ссылки, отличный от цвета текста. Кроме того, как правило,
ссылка подчеркивается. Еще одним признаком ссылки является изменение вида
курсора, который изменяет свое изображение в виде стрелки на изображение руки,
когда указывает на ссылку.
Регистрация в ОСЭП. Возможность зарегистрироваться предоставляется на
странице Регистрация (рис. П.6.2.1). Чтобы попасть на эту страницу достаточно
выбрать соответствующую кнопку в левой панели навигации.
Для регистрации необходимо в поле Имя абонента ввести имя (принимая во
внимание верхний и нижний регистр символов) и в поле Идентификационный
код ввести идентификационный номер так, как они написаны в приветственном
послании. После проверки правильности ввода имени и идентификационного
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номера следует щелкнуть на поле Зарегистрироваться. После этого следует подождать до завершения процесса регистрация. Признаком успешного завершения
регистрации является появление в окне ОСЭП поздравления с успешной регистрацией (рис. П.6.2.2).
Если же в процессе регистрации обнаружена ошибка, то появится сообщение
«Операция прекращена» с указанием характера допущенной ошибки. Это означает,
что регистрацию нужно повторить. Для этого следует щелкнуть на ссылке Назад,
тщательно повторить ввод имени и идентификационного номера и снова щелкнуть
на поле Зарегистрироваться.

Рис. П.6.2.1. Страница регистрации

Рис. П.6.2.2. Сообщение об успешном завершении регистрации
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Задание 1
1. Запустите обозреватель Интернет (Пуск, Программы, …).
2. В поле адреса введите адрес ОСЭП и нажмите на клавишу Enter.
3. На открывшейся странице Главная перейдите на страницу Регистрация.
4. Зарегистрируйтесь в ОСЭП.
5. Дождитесь завершения процесса регистрации и запишите имя абонента, пароль, имя сервера и адрес. Ваш почтовый ящик будет доступен через пятнадцать
минут.
6. Вернитесь на главную страницу сервера ОСЭП.
Открытая система поиска. Пока Ваш почтовый ящик недоступен следует ознакомиться с открытой системой поиска (рис. П.6.2.3). Почтовый сервер предоставляет всем своим посетителям сервис упрощенного поиска, с помощью которого
можно найти любого студента, сотрудника, преподавателя или аспиранта МЭИ
(ТУ). Вы одновременно можете узнать его адрес в ОСЭП, если же интересующее
Вас лицо является абонентом ОСЭП (т.е. оно ранее выполнило процедуру регистрации и имеет статус «зарегистрирован»), то ему можно послать письмо.
Открытая система поиска располагается на странице Поиск в открытой части
сервера.
Чтобы найти абонента необходимо перейти на страницу Поиск и ввести с клавиатуры в соответствующие поля Фамилия, Имя, Отчество и Название почтового ящика известные Вам данные (не обязательно заполнять все эти поля). При
вводе фамилии, имени, отчества и названия почтового ящика могут быть использованы символы * и ?. Символ * означает, что на его месте может быть сколько
угодно любых символов, а символ ? — только один любой символ. Кроме того,
эти символы могут стоять в середине, в начале и в конце слова. Таким образом,
если Вы не уверены в какой-либо букве в набираемой фамилии, то замените эту
букву на символ ?, если же Вы забыли несколько букв фамилии подряд, то на их
месте поставьте символ *. Для большей точности поиска укажите пол искомого
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Рис. П.6.2.3. Открытая система поиска
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Рис. П.6.2.4. Пример результатов поиска абонента по части фамилии

человека и его статус в системе. Эти поля заполняются путем выбора нужного
пункта из выпадающего списка при щелчке на кнопке, расположенной справа в
этих полях. После того, как будут введены все необходимые данные, щелкните на
кнопке Поиск.
Пример таблицы с результатами поиска приведен на рис. П.6.2.4. В колонке
Послать письмо результатов поиска содержатся имена абонентов, являющиеся
одновременно ссылками. При щелчке на этом имени Вам будет предложено отправить письмо выбранному абоненту.

Задание 2
1. Перейдите на страницу Поиск.
2. С помощью системы поиска найдите абонента ОСЭП, которого Вы хотели
бы поздравить с ближайшей праздничной датой. Запишите его имя, как абонента
ОСЭП. Оно Вам потребуется при выполнении одного из следующих занятий.
Подготовка и отправка письма. Если Вы щелкните на ссылке в колонке
Послать письмо результатов поиска, то появится окно Сообщение, изображенное
на рис. П.6.2.5.
При подготовке сообщения из поиска адрес абонента в поле Кому вводится
автоматически. Если копия необходима, следует ввести адрес в поле Копия. Затем
в поле Тема следует ввести несколько слов, характеризующих содержание Вашего
сообщения. Текст сообщения следует ввести в поле текста сообщения. К тексту
сообщения можно подсоединить один или несколько файлов (но нельзя подсоединить папку). Для подсоединения каждого файла следует щелкнуть на кнопке Добавить файл панели инструментов окна и выбрать необходимый файл. Можно также
подсоединить файл к сообщению, выполнив команду Вставка меню окна.
Для отправки подготовленного сообщения достаточно щелкнуть на кнопке
Отправить панели инструментов.
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Рис. П.6.2.5. Окно Сообщение

Задание 3
1. С помощью системы поиска ОСЭП найдите студента, сотрудника или аспиранта МЭИ (ТУ). Если Вы студент, то найдите студента Вашей учебной группы,
фамилия которого следует в списке группы вслед за Вашей. Если Ваша фамилия
стоит последней в списке, то найдите первого студента в списке группы.
2. Для найденного абонента перейдите к подготовке сообщения на свободную
тему. Если же Вы студент, подготовьте сообщение — поздравление с тем, что Ваш
коллега стал абонентом ОСЭП.
3. Запишите найденный адрес. Он потребуется при выполнении одного из следующих заданий.
4. Отправьте свое сообщение.
5. Перейдите на главную страницу ОСЭП.
Вход в закрытую часть web-сервера ОСЭП. Чтобы перейти из открытой части
web-сервера в закрытую нужно показать, что Вы являетесь абонентом ОСЭП. Для
этого на главной странице ОСЭП введите в соответствующих полях свое имя абонента, пароль (при этом следует выдерживать регистры символов) и щелкните на
кнопке Войти в систему. Если Вы не допустили ошибки, то попадете на страницу
Ваша почта закрытой части web-сервера (рис. П.6.2.6). Если же появилось сообщение о допущенной ошибке, то операцию следует повторить.
Пароль, который был Вам сообщен при регистрации, обычно труден для запоминания. Поэтому его полезно заменить на более удобный. Такая возможность
Вам будет предоставлена, если Вы щелкните на ссылке Смена пароля, расположенной на странице Ваша почта. При этом Вам придется ввести в соответствующих полях старый пароль, новый пароль, повторить его ввод в поле Подтверждение и щелкнуть на поле Изменить. При следующем входе в закрытую часть webсервера ОСЭП Вам уже нужно будет задать Ваш новый пароль.
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Задание 4
1. Если у Вас не установлена главная страница, то перейдите на нее.
2. Войдите в закрытую часть web-сервера ОСЭП.
3. Замените свой пароль.
4. Запишите новый пароль, чтобы его не забыть там, где записано Ваше имя и
старый пароль.
Доступ к почтовому ящику через web-интерфейс можно сделать со страницы
Ваша почта web-сервера (см. рис. П.6.2.6), щелкнув на ссылке Outlook Web Access
— Электронная почта. На появившейся странице (рис. П.6.2.7) в поле Вход следует ввести свое имя и нажать на клавишу Enter.
После этого Вам будет предложено еще раз ввести Ваше имя и пароль
(рис. П.6.2.8).

Рис. П.6.2.6. Страница Ваша Почта web-сервера
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Рис. П.6.2.7. Окно Microsoft Outlook Web Access
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Рис. П.6.2.8. Идентификация абонента

  

    
     
       
       
       
     
      

     

Рис. П.6.2.9. Окно папки Входящие
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Будьте внимательны, так как в поле Имя Пользователя необходимо ввести имя
так, как показано на рис. П.6.2.8, т.е. в формате public\Имя_Абонента, кроме того,
необходимо соблюдать регистр (верхний или нижний) символов.
После ввода пароля в поле Пароль для входа в почтовую систему осталось
щелкнуть на кнопке ОК. Вам откроется окно Входящие, представляющее раскрытую папку входящих сообщений (рис. П.6.2.9). В этой папке содержатся полученные сообщения, если они поступили.

Задание 5
1. Если у Вас не установлена страница Ваша почта, то перейдите на нее.
2. Щелчком на ссылке Outlook Web Access — Электронная почта перейдите на
страницу Microsoft Outlook Web Access.
3. В поле Вход введите свое имя абонента и нажмите клавишу Enter.
4. В открывшемся окне в поле Имя пользователя введите свое имя абонента,
перед которым введите public\.
5. В поле Пароль введите свой пароль.
6. Закончите ввод щелчком на кнопке ОК.
В результате этих действий Вы получите доступ к Вашему почтовому ящику
в папку Входящие (см. рис. П.6.2.9).
Вопросы для контроля

1. Какой адрес у web-сервера ОСЭП?
2. Можно ли, находясь на открытой части web-сервера ОСЭП:
• воспользоваться системой поиска;
• отправить сообщение;
• прочитать отправленное Вам сообщение;
• зарегистрироваться в ОСЭП;
• перейти в закрытую часть web-сервера ОСЭП?
3. Что нужно знать для регистрации в ОСЭП?
4. Как со страницы Ваша почта web-сервера получить доступ к Вашему почтовому ящику?
Получение и чтение писем. Прочитать письмо можно из окна папки Входящие.
Почтовая система с некоторой периодичностью передает в эту папку сообщения,
поступившие в Ваш почтовый ящик. Можно не ждать, когда это сделает почтовая
система, а самостоятельно ускорить доставку почты в папку Входящие. Для этого
следует щелкнуть на кнопке Проверить наличие почты панели инструментов
окна Входящие. Поступившие на Ваш адрес сообщения, если таковые есть, будут
отображены в виде списка в окне содержимого папки Входящие. Чтобы прочитать
сообщение, его следует раскрыть двойным щелчком на этом сообщении в списке.
Вложение в сообщение также раскрывается двойным щелчком на его значке в тексте письма.
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Прочитав вложение, следует свернуть или закрыть приложение, с помощью
которого Вы его прочитали, например Word. Ознакомившись с содержанием письма, закройте его. Затем можно прочитать следующее письмо.
Для удаления ненужных писем следует их слева пометить флажком и щелкнуть
на кнопке Удалить отмеченные элементы панели инструментов окна Входящие.
Письма, удаленные из папки Входящие оказываются в папке Удаленные. Их удаление из папки Удаленные означает удаление их из почтовой системы.

Задание 6
1. Если в папке Входящие нет сообщений, поступивших на Ваш адрес, то
щелкните на кнопке Проверить наличие почты панели инструментов.
2. Если в папке Входящие есть сообщение, то откройте его.
3. Закройте сообщение после его прочтения.
Создание и отправка письма в Outlook Web Access. Создание и отправка письма выполняется в окне Новое сообщение, которое имеет меню, панель инструментов и три вкладки (рис. П.6.2.10). Это окно открывается после щелчка на кнопке
Создать новое письмо в окне Входящие. Затем на вкладке Сообщение следует
в поле Кому ввести адрес получателя письма, ввести в поле Тема тему сообщения,
при необходимости ввести адрес получателя копии письма в поле Копия и ввести
текст письма в расположенном ниже поле.
К тексту письма могут быть подсоединены файлы. Подсоединение файлов
выполняется с помощью вкладки Вложения. На этой вкладке (рис. П.6.2.11) необходимо указать все файлы, которые Вы хотите переслать в письме. Чтобы к письму
присоединить файл, следует щелкнуть на кнопке Обзор, а затем в появившемся окне выбрать нужный файл, щелкнуть на кнопках Открыть и Добавить вложение.

 
  
 

Рис. П.6.2.10. Окно Новое сообщение
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После окончания копирования подсоединяемого файла на сервер в таблице вложений появится новая строка, в которой будут указаны имя и размер файла. Так можно подсоединить к письму несколько файлов. Если же Вы передумали, некоторые
из подсоединенных файлов не хотите пересылать вместе с письмом, то их можно
удалить из таблицы вложений. Для этого достаточно их пометить в левой колонке
таблицы вложений и щелкнуть на заголовке этого столбца. После того, как письмо
создано, его можно отправить. Для этого следует щелкнуть на кнопке Отправить
(рис. П.6.2.11). Копия отправленного письма сохраняется в папке Отправленные.
Если сообщение не требуется отравлять сразу, то нужно щелкнуть на кнопке
Сохранить (рис. П.6.2.11), чтобы введенные данные сохранить, а затем — закрыть
окно Новое сообщение.
С помощью кнопки
можно проверить правильность набранных имен абонентов ОСЭП, указанных в полях Кому, Копия, и Слепая копия (если последнее
поле отображается и в нем введен адрес). Результат проверки будет выведен в поле
содержания письма, поэтому чтобы вернуться к нормальному виду окна необходимо щелкнуть на кнопке OK или кнопке Отмена.
Кнопками
и
(см. рис. П.6.2.11) можно установить высокую или соответственно низкую важность письма.
Если Вы щелкните на кнопке Закрыть не отправив и не сохранив письмо, то
окно закроется и все введенные данные будут потеряны.
Следует помнить, что объем памяти, отведенный для хранения Ваших сообщений, ограничен. Эту память занимают сообщения, хранящиеся в папках Входящие,
Исходящие, Отправленные и Удаленные. Если суммарный объем памяти Ваших
данных в перечисленных папках приблизится к отведенному Вам лимиту, то их не
следует использовать для длительного хранения сообщений.

 


 
 


Рис. П.6.2.11. Вкладка Вложения
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Задание 7
1. С помощью текстового редактора, например Word, подготовьте поздравление с ближайшей праздничной датой того абонента ОСЭП, имя которого Вы записали при выполнении задания № 3. Постарайтесь украсить документ рисунками,
шрифтовым оформлением, различными эффектами, например, анимацией.
2. Если Вы не находитесь на странице Входящие, то перейдите на нее.
3. Для подготовки письма щелкните на кнопке Создать новое письмо.
4. В появившемся окне Новое сообщение введите имя абонента в поле Кому.
5. Для проверки правильности введенного Вами имени абонента щелкните на
кнопке Проверить адреса. Если имя абонента было набрано без ошибки, то в поле
Кому появится полный адрес абонента.
6. Присоедините к письму файл с подготовленным Вами поздравлением.
7. Введите тему письма и краткий текст, в котором сошлитесь на присоединенный файл.
8. Отправьте письмо.
Общие папки. Кроме стандартного набора индивидуальных для каждого абонента
папок, в ОСЭП имеются общие папки. В отличие от индивидуальных, общими папками могут пользоваться все абоненты или группа абонентов. Создание общих папок
и установка прав доступа осуществляется администратором ОСЭП. Абонент может
читать сообщения, находящиеся в общей папке, оставлять там свои сообщения, которые будут доступны для прочтения всем другим абонентам. Например, студенты
могут отправлять сообщения в общую папку с вопросами для преподавателя. Преподаватель в общих папках может оставить сообщения для студентов своего потока
с заданиями, учебную программу курса, экзаменационные вопросы, электронные
учебные пособия, ответы на вопросы студентов, объявления для студентов.

Задание 8
1. Ознакомьтесь с составом общих папок ОСЭП.
2. Найдите документы с содержанием занятий по ОСЭП в общих папках, следуя по пути:
Общие папки\Все общие папки\Информатика ИПЭЭФ\2 семестр\ …
Закрытая система поиска. Закрытая система поиска располагается на странице
Поиск в закрытой части сервера. Здесь возможны два варианта поиска: по критерию и по организационной структуре. Точка входа в систему поиска по организационной структуре находится на странице Организационная структура
МЭИ (ТУ). Для перехода на эту страницу необходимо щелкнуть на ссылке на нее
(рис. П.6.2.12).
При поиске по организационной структуре на первом этапе необходимо
выбрать схему поиска, в соответствии с которой в дальнейшем будут отображаться
административные единицы (АЕ) университета. Со второго этапа идет движение
по иерархии МЭИ (ТУ), начиная с институтов (факультетов) и управлений
и заканчивая кафедрами, подразделениями, учебными группами и фамилиями
людей, входящими в них.
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Этот вариант поиска позволяет получить информацию об абонентах, входящих
в выбранную АЕ. Чтобы воспользоваться этим вариантом поиска, достаточно
щелкнуть на пиктограмме
.
Кроме того, из системы поиска по организационной структуре на последнем
этапе поиска может быть отправлено электронное письмо: всем абонентам подразделения (щелкнуть на адресе, указанном под названием Все абоненты); официальным лицам подразделения (щелкнуть на адресе, указанном под названием Официальный адрес); лично абоненту (щелкнуть на пиктограмме
).
Поиск по критерию позволяет задавать больше сведений об искомом абоненте
посредством поэтапного заполнения специальных форм. При этом на каждом этапе
есть возможность прервать ввод критериев и запустить процесс поиска. Для этого
достаточно щелкнуть кнопкой Поиск. Для перехода к следующему этапу уточнения сведений, следует щелкнуть на кнопке Уточнить критерий (рис. П.6.2.13).
На первом уровне уточнения условий кроме основных полей, которые упоминались в описании открытой системы поиска, расположен переключатель Выберите
категорию поиска категории поиска, который позволяет указать, кем является
искомый абонент МЭИ (ТУ).
Необходимо помнить, что на каждом следующем уровне нельзя редактировать
данные, введенные на предыдущем уровне.

   
  
    

Рис. П.6.2.12. Ссылка на страницу Организационная структура МЭИ (ТУ)

Рис. П.6.2.13. Поиск по критерию

762

П р и л о ж е н и е 6.2

Выбор языка. Всплывающие подсказки, названия полей и прочих элементов
отображаются на том языке, который установлен в качестве основного в Вашем
обозревателе Интернет. Если в качестве такового на Вашем компьютере установлен Интернет Explorer, то чтобы изменить язык отображения страниц почтовой
системы, необходимо выполнить действия, описанные ниже.
Нужно выбрать в меню обозревателя пункты Сервис, Свойства обозревателя,
после чего на экране появится окно Свойства Обозревателя, изображенное на
рис. П.6.2.14.
На вкладке Общие этого окна щелкните на кнопке Языки, после чего на экран
будет выведено окно Выбор языка (рис. П.6.2.15). Здесь в поле Языки отображаются названия языков, которые могут использоваться при отображении страницы,
причем язык, название которого расположено в верхней строке, является текущим.
Чтобы сделать другой язык текущим, необходимо выделить его в списке (для
этого достаточно щелкнуть на строке с названием нужного языка), после чего станут активными кнопки Выше, Ниже и Добавить, и щелкнуть на кнопке Выше.
В результате выделенная строка переместится на одну позицию вверх. Если
в Вашем списке больше двух языков, и нужный расположен на самой нижней строке, то необходимо щелкнуть на кнопке Выше несколько раз. Того же результата
можно добиться, щелкая на кнопке Ниже для верхней строки. Если в поле Языки
нет нужного Вам языка, то щелкните на кнопке Добавить, чтобы его добавить
(в появившемся окне выберите нужный язык из списка).

Êíîïêà
èçìåíåíèÿ
ÿçûêà

Рис. П.6.2.14. Выбор основного языка
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Для завершения операции по изменению языка закройте все раскрытые окна,
нажимая кнопку OK. Затем щелкните на кнопке Обновить в меню обозревателя,
чтобы обновить загруженную страницу.
Настройка ОСЭП. На вкладке Параметры окна Новое сообщение
(рис. П.6.2.16) расположено несколько полезных опций. Здесь их можно включить
или отключить. Опция считается включенной, если отмечена флажком. В противном случае опция отключена.
С помощью опций устанавливается выполнение следующих действий:
• отображение поля Копия;
• отображение поля Слепая Копия;
• извещение о доставке сообщения;
• извещение о прочтении сообщения;
• сохранение отправленного сообщения в папке Отправленные.

Òåêóùèé
ÿçûê

Рис. П.6.2.15. Выбор текущего языка

Рис. П.6.2.16. Вкладка Параметры
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Некоторые полезные возможности. Сортировка сообщений. Чтобы отсортировать содержимое папки достаточно в правой части поля Сообщения на панели
инструментов окна щелкнуть на направленной вниз стрелке (рис. П.6.2.17)
и в выпадающем поле выбрать способ сортировки.
Перемещение по списку сообщений. Для перемещения можно применять поле
Страница в панели инструментов (рис. П.6.2.18). Вы можете перемещаться по
страницам с помощью стрелок (достаточно выполнить один щелчок на стрелке,
чтобы перейти к следующей или предыдущей странице соответственно), либо указать в поле ввода номер нужной страницы и щелкнуть на ссылке Страница.
Создание письма, записки в текущую папку, собрания, встречи, контакта.
Чтобы создать любой из перечисленных элементов выберите из выпадающего списка в панели инструментов нужный пункт, а затем щелкните на ссылке Создать
(рис. П.6.2.19). После этого на экране появится окно, которое представляет собой
форму для ввода данных, соответствующее выбранному элементу.
Все формы содержат в себе поля для ввода данных, названия которых поясняют
их назначения.
Создание новых папок. Чтобы создать новую папку, следует щелкнуть на кнопке
панели инструментов. Новая папка будет создана в папке, которая раскрыта
в момент создания. Если Вы находитесь на верхнем уровне списка, то и Ваша
папка будет находиться на этом уровне.
Удаление папки. Чтобы удалить папку ее следует раскрыть и щелкнуть на
кнопке
в панели инструментов окна. Специальные папки (например, Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные) удалить невозможно.

Рис. П.6.2.17. Выбор способа сортировки сообщений

Рис. П.6.2.18. Перемещение по списку
сообщений
Рис. П.6.2.19. Выбор создаваемого элемента
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Добавление в адресную книгу адреса абонента. Добавить адрес абонента
в адресную книгу здесь означает создать контакт. Для этого следует выполнить
действия, описанные выше. После этого на экране появится окно, содержащее три
вкладки и панель инструментов (рис. П.6.2.20).
С помощью панели инструментов можно выполнить следующие действия:
— сохранить контакт и закрыть окно;
— отобразить карту адресов;
— создать сообщение для данного контакта;
— назначить встречу с контактом;
— перейти на web-страницу контакта;
— удалить контакт.
На вкладке Общие предлагается ввести данные о человеке. Названия полей говорят о том, какую информацию необходимо ввести.
Вкладка Подробно аналогична вкладке Общие. Здесь предлагается указать более подробные сведения об абоненте.

Рис. П.6.2.20. Создание контакта
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Вопросы для контроля

1. В каком окне можно увидеть полученные сообщения?
2. Как раскрыть сообщение?
3. Как раскрыть вложение в сообщение?
4. Как поверить правильность введенных адресов?
5. Как к письму присоединить файл?
6. Какие дополнительные возможности имеет закрытая система поиска по
сравнению с открытой?
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10.1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Назначение учебно-методического комплекса
Учебно-методический комплекс «Компьютерный курс общей физики» предназначен для самостоятельного изучения дисциплины «Общая физика» по программе
технических учебных заведений высшего профессионального образования. Комплекс позволяет получить фундаментальные базовые знания по физике в объеме
образовательного стандарта бакалаврской подготовки, рассчитанного на 550 ч
занятий в течение трех семестров обучения. Учебный план дисциплины приведен
в табл. П.10.1.1.
При разработке комплекса обобщен опыт преподавания курса общей физики в
Московском энергетическом институте.
Комплекс может быть использован как в системе открытого образования при
изучении физики по дистанционной технологии, так и в качестве дополнительного
средства обучения, обеспечивающего самостоятельную работу студентов, обучающихся по традиционной очной форме.

Структура учебно-методического комплекса
Курс общей физики включает в себя три части:
ч. I. «Механика. Молекулярная физика и термодинамика»;
ч. II. «Электричество и магнетизм»;
ч. III. «Оптика. Атомная физика».
В каждой части курса доступ к учебным материалам обеспечивается через главное меню двумя путями (рис. П.10.1.1). Первый путь предоставляет прямой доступ
к компонентам курса — лекциям и лекционным демонстрациям, электронному
задачнику и компьютерному лабораторному практикуму.
Выбрав нужный пункт, Вы попадете соответственно в меню лекций (рис. П.10.1.2),
задачника (рис. П.10.1.3) или лабораторного практикума (рис. П.10.1.4).
Т а б л и ц а П.10.1.1
Число часов, предусмотренное на различные виды учебной работы
Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Расчетные задания
Самостоятельные работы
Вид итогового контроля
768

Всего часов

550
255
102
68
85
20
275
—

Семестр обучения
1

2

3

222
102
34
34
34
20
120
Экзамен

202
102
34
34
34
—
100
Экзамен

126
51
34
—
17
—
75
Экзамен
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Рис. П.10.1.1. Главное меню ч. I «Механика. Молекулярная физика и термодинамика»

Рис. П.10.1.2. Меню лекций
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Этот путь удобен, когда курс изучается по индивидуальному плану или же имеется необходимость сразу найти конкретную лекцию, тему практического занятия
или лабораторную работу.
Часть I «Механика. Молекулярная физика и термодинамика» содержит дополнительно компоненту «Отработка материала лекций», куда входят задания по воспроизведению формулировок законов и определений физических величин, по распознаванию формул, являющихся их математической записью (рис. П.10.1.5).

Рис. П.10.1.3. Меню задачника

Рис. П.10.1.4. Меню лабораторного практикума
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Рис. П.10.1.5. Меню «Отработка материала лекций»

Рис. П.10.1.6. Меню темы

Выполнение этих заданий способствует более прочному усвоению теоретического материала и выработке навыков его воспроизведения.
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Второй путь обеспечивает доступ к перечню учебных тем, как это сделано
в курсе «Механика. Молекулярная физика и термодинамика», или разделов,
на которые разбит учебный материал. Выбрав конкретную тему или выбрав сначала раздел, а затем тему, Вы попадете в меню темы (рис. П.10.1.6), которое содержит, в свою очередь, три вида занятий: «Изучение теоретического материала»,
«Решение задач» и «Лабораторные работы». В пределах каждой темы учебный
материал изучается последовательно. В ч. I курса некоторые темы содержат также
лекционные демонстрации.
Перед началом работы с курсом необходимо выполнить процедуру регистрации
— ввести в компьютер свою фамилию и условный номер учебной группы. Если
Вы прервете работу с курсом, то при следующем входе в программу попадете в то
место курса, откуда вышли. При этом сохраняется статистика учета выполнения
заданий. Прервать работу с курсом можно, закрыв окно программы, в котором Вы
находились. Полностью завершить работу можно в главном меню курса.

Содержание ч. I «Механика.
Молекулярная физика и термодинамика»
Содержание теоретического материала
Механика
Глава 1. Кинематика

1.1. Система координат. Система отсчета. Способы задания положения точки
в пространстве.
1.2. Понятие траектории. Кинематический закон движения материальной точки.
Вектор перемещения. Путь.
1.3. Скорость. Нахождение пути. Ускорение.
1.4. Кинематический закон движения материальной точки с постоянным ускорением.
1.5. Нормальное и тангенциальное ускорения.
1.6. Вращательное движение абсолютно твердого тела. Кинематические характеристики вращательного движения вокруг неподвижной оси.
1.7. Преобразования скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчета.
Контрольные вопросы к гл. 1
Глава 2. Динамика поступательного движения твердого тела

2.1. Основные понятия динамики. Инерциальные системы отсчета. Первый
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
2.2. Второй и третий законы Ньютона.
2.3. Силы.
2.4. Импульс материальной точки и системы материальных точек. Закон сохранения импульса.
2.5. Центр масс системы материальных точек. Уравнение движения центра масс
системы материальных точек.
2.6. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
Контрольные вопросы к гл. 2.
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Глава 3. Работа и энергия в механике поступательного движения

3.1. Механическая работа.
3.2. Силовое поле. Потенциальные и непотенциальные силы. Критерий потенциальности поля сил.
3.3. Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.
3.4. Потенциальная энергия.
3.5. Дифференциальная связь между потенциальной силой и потенциальной
энергией. Понятие градиента.
3.6. Закон сохранения механической энергии.
Контрольные вопросы к гл. 3.
Глава 4. Динамика вращательного движения твердого тела

4.1. Момент импульса точки относительно полюса.
4.2. Момент импульса системы материальных точек относительно полюса.
4.3. Момент импульса относительно оси.
4.4. Момент инерции твердого тела.
4.5. Теорема Гюйгенса—Штейнера.
4.6. Теорема Кенига.
4.7. Кинетическая энергия вращающегося тела.
4.8. Плоское движение твердого тела (качение).
Контрольные вопросы к гл. 4.
Глава 5. Механические колебания

5.1. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение колебаний.
5.2. Векторные диаграммы.
5.3. Динамика гармонических колебаний.
5.4. Механическая энергия гармонических колебаний.
5.5. Затухающие колебания.
5.6. Вынужденные колебания. Резонанс.
Контрольные вопросы к гл. 5.
Глава 6. Элементы специальной теории относительности

6.1. Инварианты преобразований Галилея.
6.2. Постулаты Эйнштейна.
6.3. Преобразования Лоренца.
6.4. Следствия преобразований Лоренца.
6.5. Динамика в СТО.
6.6. Связь массы и энергии.
Контрольные вопросы к гл. 6.
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Молекулярная физика и термодинамика
Глава 7. Основные понятия молекулярной физики

7.1. Масса и размеры молекул.
7.2. Параметры термодинамических систем. Состояние системы. Процесс.
7.3. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.
7.4. Температура.
7.5. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы идеального газа.
Контрольные вопросы к гл. 7.
Глава 8. Элементы статистической физики

8.1. Элементарные сведения из теории вероятностей.
8.2. Распределение молекул по скоростям.
8.3. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадратичная скорости молекул.
8.4. Барометрическая формула.
8.5. Распределение энергии молекулы по степеням свободы.
Контрольные вопросы к гл. 8.
Глава 9. Первое начало термодинамики

9.1. Внутренняя энергия системы молекул. Работа в термодинамике. Количество теплоты.
9.2. Первое начало термодинамики.
9.3. Применение первого начала термодинамики для идеального газа. Политропные процессы.
9.4. Анализ изопроцессов идеального газа с помощью первого начала термодинамики.
9.5. Ограниченность молекулярно-кинетической теории теплоемкости идеального газа.
9.6. Невозможность вечного двигателя первого рода.
Контрольные вопросы к гл. 9.
Глава 10. Тепловые машины. Второе начало термодинамики

10.1. Обратимые и необратимые процессы и циклы.
10.2. Тепловая машина и ее термический КПД.
10.3. Цикл Карно.
10.4. Второе начало термодинамики. Энтропия.
10.5. Основные свойства энтропии.
10.6. Статистический смысл второго начала термодинамики.
Контрольные вопросы к гл. 10.
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Глава 11. Явления переноса в газах

11.1. Столкновения молекул.
11.2. Диффузия.
11.3. Теплопроводность.
11.4. Вязкость жидкостей и газов.
11.5. Связь коэффициентов переноса.
Контрольные вопросы к гл. 11.
Глава 12. Реальные газы

12.1. Молекулярные силы.
12.2. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
12.3. Изотермы реального газа.
12.4. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля—Томсона.
Контрольные вопросы к г. 12.
Темы практических занятий

Предлагается 144 задачи по следующим темам.
1. Кинематика материальной точки и твердого тела.
2. Законы Ньютона.
3. Импульс. Закон сохранения импульса.
4. Работа и энергия. Закон сохранения механической энергии.
5. Законы сохранения механической энергии и импульса.
6. Динамика вращательного движения твердого тела.
7. Закон сохранения момента импульса.
8. Закон сохранения механической энергии применительно к сложному движению твердого тела.
9. Законы идеальных газов. Основное уравнение кинетической теории газов.
10. Статистический метод в молекулярной физике.
11. Первое начало термодинамики.
12. Второе начало термодинамики.
13. Явления переноса в газах.
Перечень лабораторных работ

1. Изучение динамики поступательного и вращательного движений по установке «Машина Атвуда».
2. Изучение законов сохранения при соударении шаров.
3. Изучение законов сохранения на модели копра.
4. Изучение плоского движения твердого тела с помощью маятника
Максвелла.
5. Изучение законов сохранения на модели пушки.
6. Изучение динамики вращательного движения на крестообразном маятнике
(маятник Обербека).
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7. Изучение крутильных колебаний на унифилярном подвесе. Определение моментов инерции твердых тел.
8. Изучение колебаний математического маятника.
9. Изучение колебаний физического маятника.
10. Измерение скорости пули баллистическим методом.
11. Измерение удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении.
12. Определение отношения молярных теплоемкостей cp/cV газов.
13. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса.
14. Определение удельной теплоты и изменения энтропии при кристаллизации олова.

Содержание ч. II «Электричество и магнетизм»
Содержание теоретического материала
Введение
Электростатика
Глава 1. Электростатическое поле в вакууме

1.1. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона.
1.2. Напряженность электрического поля. Силовые линии.
1.3. Суперпозиция электростатических полей.
1.4. Работа сил электростатического поля. Разность потенциалов. Потенциал.
1.5. Связь напряженности и потенциала. Градиент скалярного поля.
1.6. Теорема Остроградского—Гаусса для электростатического поля в вакууме.
1.7. Примеры использования теоремы Остроградского—Гаусса.
Контрольные вопросы к гл. 1.
Глава 2. Электрическое поле в диэлектриках

2.1. Диполь в электрическом поле.
2.2. Поляризация диэлектриков. Типы диэлектриков.
2.3. Количественные характеристики поляризации. Поляризованность.
2.4. Связанные заряды на поверхности диэлектрика.
2.5. Теорема Остроградского—Гаусса для электростатического поля в диэлектриках.
2.6. Условия на границе диэлектрических сред.
Контрольные вопросы к гл. 2.
Глава 3. Проводники в электростатическом поле.
Энергия электростатического поля

3.1. Проводники в электростатическом поле.
3.2. Электроемкость. Конденсаторы.
3.3. Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии.
3.4. Теорема Остроградского—Гаусса в дифференциальной форме. Уравнение
Пуассона.
Контрольные вопросы к гл. 3.
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Постоянный электрический ток
Глава 4. Постоянный электрический ток

4.1. Электрический ток и условия его существования.
4.2. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности.
4.3. Закон Ома. Сопротивление проводников.
4.4. Основные представления классической электронной теории электропроводности металлов.
4.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Электродвижущая сила.
Контрольные вопросы к гл. 4.
Электромагнетизм
Глава 5. Магнитное поле постоянного тока

5.1. Магнитная индукция. Закон Био—Савара—Лапласа.
5.2. Поток магнитной индукции. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.
5.3. Движение зарядов в магнитном и электрическом полях. Эффект Холла.
5.4. Действие магнитного поля на проводник и контур с током. Закон Ампера.
5.5. Работа сил магнитного поля по перемещению проводника и контура с током.
Контрольные вопросы к гл. 5.
Глава 6. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля

6.1. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея—Максвелла.
6.2. Индукционный ток. Индукционный заряд. Вихревое электрическое поле.
6.3. Самоиндукция. Индуктивность.
6.4. Взаимная индукция.
6.5. Токи при размыкании и замыкании цепей, содержащих индуктивность.
6.6. Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии.
Контрольные вопросы к гл. 6.
Глава 7. Магнитное поле в веществе

7.1. Магнитное поле в веществе.
7.2. Описание поля в веществе. Типы магнетиков.
7.3. Преломление линий магнитной индукции.
7.4. Магнитные моменты атомов и молекул.
7.5. Диамагнетизм.
7.6. Парамагнетизм.
7.7. Ферромагнетизм.
Контрольные вопросы к гл. 7.
Глава 8. Электрические колебания

8.1. Собственные гармонические колебания в колебательном контуре.
8.2. Затухающие колебания в колебательном контуре.
8.3. Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре.
Контрольные вопросы к гл. 8.
777

ПРИЛОЖЕНИЯ

Глава 9. Уравнения Максвелла. Электромагнитное поле

9.1. Первое уравнение Максвелла в интегральной форме.
9.2. Второе уравнение Максвелла в интегральной форме. Ток смещения.
9.3. Система уравнений Максвелла в интегральной форме.
9.4. Дивергенция и ротор векторного поля.
9.5. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме.
Контрольные вопросы к гл. 9.
Глава 10. Электромагнитные волны

10.1. Волновое уравнение.
10.2. Плоская электромагнитная волна.
10.3. Свойства электромагнитных волн.
10.4. Энергия электромагнитного поля.
10.5. Излучение диполя.
Контрольные вопросы к гл. 10.
Темы практических занятий

Предлагается 144 задачи по следующим темам.
1. Расчет электрических полей методом суперпозиции. Расчет силы, действующей на заряд в электрическом поле.
2. Связь напряженности и потенциала электрического поля.
3. Расчет электрических полей с помощью теоремы Гаусса.
4. Электрическое поле в диэлектриках.
5. Проводники в электрическом поле.
6. Электроемкость. Энергия электрического поля.
7. Расчет магнитной индукции поля постоянного тока в вакууме.
8. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
9. Действие магнитного поля на проводник и контур с током.
10. Магнитный поток. Работа перемещения проводника с током в магнитном поле.
11. Электромагнитная индукция.
12. Самоиндукция. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля.
Перечень лабораторных работ

1. Измерение основных параметров периодических электрических сигналов.
2. Исследование электростатического поля плоского конденсатора.
3. Определение относительной диэлектрической проницаемости жидкого диэлектрика.
4. Изучение электростатического поля в неоднородном диэлектрике.
5. Определение электроемкости конденсатора методом периодической зарядки
и разрядки.
6. Изучение закона Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.
7. Измерение магнитной индукции на оси соленоида и короткой катушки.
8. Определение удельного заряда электрона.
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9. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
10. Изучение намагничивания ферромагнетиков.
11. Изучение затухающих электрических колебаний.
12. Изучение вынужденных электрических колебаний в колебательном контуре.

Содержание ч. III «Оптика. Атомная физика»
Содержание теоретического материала
Вступление

В1.
В2.
В3.
В4.
В5.
В6.

Законы геометрической оптики.
Уравнения Максвелла. Волновое уравнение.
Плоская электромагнитная волна.
Плотность потока энергии.
Монохроматичность световых волн.
Когерентность световых волн.
Волновая оптика
Глава 1. Интерференция света

1.1. Световой вектор. Интенсивность света.
1.2. Условия максимума и минимума интерференции.
1.3. Связь между разностью фаз и разностью хода. Оптическая разность хода.
1.4. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников.
1.5. Способы получения когерентных волн.
1.6. Отражение от параллельных поверхностей.
1.7. Линии равного наклона.
1.8. Линии равной толщины.
1.9. Кольца Ньютона.
1.10. Слой с нулевой и слой с высокой отражательной способностью.
Глава 2. Дифракция световых волн

2.1. Принцип Гюйгенса—Френеля.
2.2. Метод зон Френеля.
2.3. Зонные пластинки.
2.4. Дифракция Френеля на отверстии и диске.
2.5. Дифракция Фраунгофера.
2.6. Дифракция Фраунгофера на щели.
2.7. Дифракция Фраунгофера на одномерной решетке.
2.8. Характеристики спектральных приборов.
2.9. Дифракция на пространственной решетке. Голография.
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Глава 3. Дисперсия света

3.1. Фазовая и групповая скорости.
3.2. Области нормальной и аномальной дисперсии.
3.3. Элементарная теория дисперсии.
3.4. Поглощение и рассеяние света.
Глава 4. Поляризация света

4.1. Естественный и поляризованный свет.
4.2. Типы поляризации.
4.3. Способы поляризации света. Поляризационные приборы.
4.4. Двойное лучепреломление. Призма Николя.
4.5. Искусственная оптическая анизотропия.
Квантовая оптика
Глава 5. Тепловое излучение

5.1. Особенности и характеристики теплового излучения.
5.2. Поглощательная способность. Абсолютно черное тело.
5.3. Закон Кирхгофа и его следствия.
5.4. Закон Стефана—Больцмана. Закон смещения Вина.
5.5. Формулы Вина и Рэлея—Джинса для теплового излучения.
5.6. Квантовая гипотеза и формула Планка.
5.7. Вывод из формулы Планка формулы Вина и формулы Рэлея—Джинса.
5.8. Оптическая пирометрия.
Глава 6. Фотоны

6.1. Рентгеновское излучение.
6.2. Фотоэффект.
6.3. Фотоны и их свойства.
6.4. Эффект Комптона.
6.5. Единство волновых и корпускулярных свойств света.
Атомная физика
Глава 7. Боровская теория атома водорода

7.1. Опыты Резерфорда. Модели атома.
7.2. Постулаты Бора.
7.3. Боровская теория водородоподобного атома.
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Глава 8. Элементы квантовой механики

8.1. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля.
8.2. Экспериментальное обоснование волновых свойств вещества.
8.3. Принцип неопределенности Гейзенберга.
8.4. Волновая функция и ее свойства.
8.5. Уравнение Шредингера и особенности его решений.
8.6. Частица в одномерной потенциальной «яме» бесконечной глубины.
8.7. Понятие о туннельном эффекте.
8.8. Линейный гармонический осциллятор.
8.9. Квантовая теория атома водорода.
Глава 9. Физика атомов и молекул

9.1. Магнитные свойства атомов. Эффект Зеемана.
9.2. Спин электрона. Опыты Штерна и Герлаха.
9.3. Принцип неразличимости микрочастиц. Фермионы и бозоны.
9.4. Квантовые статистики.
9.5. Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням атома.
Физика атомного ядра
Глава 10. Атомное ядро

10.1. Состав и характеристики атомного ядра. Изотопы.
10.2. Взаимодействие нуклонов. Ядерные силы.
10.3. Энергия связи ядра. Дефект массы.
10.4. Строение тяжелых ядер.
Глава 11. Радиоактивность. Ядерные реакции

11.1. Естественная радиоактивность.
11.2. Законы радиоактивного распада.
11.3. Ядерные реакции.
11.4. Реакция деления урана.
11.5. Реакция синтеза атомных ядер. Управляемый термоядерный синтез.
Темы практических занятий

Предлагается 30 задач по следующим темам.
1. Интерференция света.
2. Дифракция света.
3. Дисперсия света.
4. Поляризация света.
5. Квантовая оптика.
6. Строение атома водорода.
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Перечень лабораторных работ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изучение интерференции в опыте с бипризмой Френеля.
Измерение радиуса кривизны линзы с помощью наблюдения колец Ньютона.
Изучение дифракции на щели.
Определение длины волны излучения с помощью дифракционной решетки.
Исследование дисперсии в стеклянной призме.
Изучение поляризации света.
Изучение теплового излучения твердого тела.
Изучение основных закономерностей внешнего фотоэффекта.

Указания по изучению теоретического материала
Конспект лекций отражает основное содержание изучаемых разделов физики
и базируется на материалах лекций, читаемых на кафедре общей физики и ядерного синтеза МЭИ, и учебном пособии И.В. Савельева «Курс общей физики».
Из меню темы вызывается та часть конспекта (рис. П.10.1.7), которая соответствует данной теме. Далее с помощью навигатора можно выбрать для чтения
любой пункт конспекта. После закрытия конспекта происходит возврат в ту точку
курса, откуда конспект вызывался.
Приступая к изучению теоретического материала, сначала ознакомьтесь с планом
и вводной частью темы, обратите внимание на место темы в ближайшем смысловом
блоке более высокого порядка (разделе, части или всей дисциплины). Затем бегло
просмотрите содержание основного материала и контрольные вопросы.

Рис. П.10.1.7. Часть конспекта лекций
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Далее приступайте к первичному ознакомлению с основным материалом темы.
Бегло, без возврата к только что прочитанному, просмотрите текст первого вопроса. Он разбит на смысловые куски, каждый из которых состоит из одного или
нескольких абзацев. Ключевые слова и фразы в абзацах выделены другим шрифтом по отношению к общему. Еще раз чуть медленнее, чем при беглом просмотре,
читайте тот же текст с целью установить связь между смысловыми кусками. Таким
же образом проведите первичное ознакомление со всеми другими вопросами темы.
Вести записи и возвращаться к прочитанному не следует. Не огорчайтесь, если
что-то окажется малопонятным.
Начинайте углубленное ознакомление с основным материалом темы. Читайте по
смысловым кускам материал первого вопроса. Установите смысловые связи между
ключевыми фразами абзацев первого куска и выделите его основную мысль, затем
— второго и так далее до завершения текста, относящегося к первому вопросу.
Прочитайте название вопроса. Свяжите основные мысли смысловых кусков между
собой и решите, получен ли таким образом ответ на подпроблему общей проблемы, ради разрешения которой изучается вся тема. Составьте в тетради конспект по
первому вопросу темы, в котором воспроизводите рисунки, запишите вывод формул, формулировки законов и определения физических величин. Как и с первым
вопросом темы, проделайте такую же работу по углубленному ознакомлению со
всеми остальными ее вопросами. Для лучшего запоминания материала рекомендуется читать конспект вслух (по крайней мере, формулировки законов и определения физических величин). Это поможет не только лучше понять и запомнить материал, но и позволит с большей уверенностью воспроизвести его при ответе на экзамене.
При изучении ч. I «Механика. Молекулярная физика и термодинамика» выполните обучающие тесты по отработке материала лекций (рис. П.10.1.8, П.10.1.9).

Рис. П.10.1.8. Воспроизведение теоретического материала
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Рис. П.10.1.9. Распознавание формул

После изучения каждой темы попытайтесь ответить на контрольные вопросы
(лучше это сделать в письменном виде). Если при этом возникают затруднения,
следует вернуться к тексту конспекта и еще раз прочитать необходимый материал.
Помните, что изучение теоретического материала является только первым этапом. Глубокое понимание и усвоение материала каждой темы может быть обеспечено только за счет Вашей самостоятельной работы по решению задач и выполнению лабораторных работ.

Указания по решению задач под управлением компьютера
Электронный задачник содержит три раздела: краткие теоретические сведения
по теме, примеры решения типовых задач и варианты задач для самостоятельного
решения (рис. П.10.1.10).
Приступая к работе с задачником, следует сначала ознакомиться с теоретическими основами темы и с примерами решения задач (рис. П.10.1.11).
Затем следует приступить к самостоятельному решению задач, выбрав один из
вариантов (рис. П.10.1.12). Рекомендуется по каждой теме решать не менее шести
задач. Решать каждую задачу нужно в своей тетради, переписав в нее условие,
представленное на мониторе компьютера. При работе над задачей можно пользоваться помощью компьютера: посмотреть рисунок к задаче, математическую запись физических законов, которые необходимы при решении задачи. И, наконец,
можно посмотреть систему уравнений, к которой необходимо прийти при решении
задачи для получения ответа (рис. П.10.1.13). Для выполнения вычислений можно
воспользоваться встроенным калькулятором.
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Рис. П.10.1.10. Меню практического занятия

Рис. П.10.1.11. Примеры решения задач
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Рис. П.10.1.12. Задача для самостоятельного решения

Рис. П.10.1.13. Меню «Помощь» в задачнике
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После того, как задача будет решена в тетради, ответ необходимо ввести в компьютер. Как правило, сначала нужно ввести ответ в символьном виде (сконструировав его из предложенного набора символов). Ответ должен быть выражен через
физические величины, заданные в условии задачи. Затем, если в условии задачи
заданы числовые значения, необходимо ввести ответ в числовом виде. Обратите
внимание на инструкцию по вводу ответов в компьютер. Любую задачу можно
пропустить, нажав левой клавишей мыши на кнопку «Дальше».
После решения трех задач на экран монитора будут выведены результаты
выполнения задания в процентах и предложено меню продолжения работы. Можно
выбрать еще один вариант, вернуться в меню практического задания, перейти
в меню задачника, темы или курса.
При решении задач следует пользоваться обобщенным алгоритмом, который
предусматривает следующие шаги.
1. Внимательно прочитать текст задачи и записать кратко ее условия, переведя
единицы измерения величин в СИ и обозначив символами заданные и искомые
физические величины.
2. Провести анализ условия задачи и выбрать модель физического явления.
3. Сделать рисунок к задаче, обозначив на нем все заданные и искомые величины.
4. Записать математические выражения законов, описывающих физические
явления в данной задаче. Дать обоснование применимости этих законов для рассматриваемой системы.
5. Записать соответствующие уравнения или систему уравнений, выражающие
те или иные законы применительно к условиям данной задачи.
6. Решить уравнения или систему уравнений в общем виде, выразив ответ
через физические величины и константы, заданные в условии задачи. Проверить
размерность полученного ответа.
7. Вычислить числовые значения искомых величин и провести анализ полученного результата.

Указания по выполнению лабораторных работ
Лабораторный практикум представлен компьютерными моделями лабораторных работ. Компьютерные модели, насколько это возможно, соответствуют реальным экспериментальным установкам по внешнему виду и воспроизводят их физические параметры. Вызвать лабораторные работы можно из меню темы или же из
главного меню, выбрав пункт «Лабораторный практикум». При выходе из режима
выполнения лабораторной работы осуществляется возврат в ту точку курса, откуда
происходил вызов.
В меню каждой лабораторной работы имеется пункт «Помощь», в котором
представлены два документа — «Погрешности физических измерений» и «Теоретические основы работы». В первом кратко изложена теория погрешностей физических измерений, приводятся правила расчета погрешностей прямых и косвенных
измерений и правила записи окончательного результата. Во втором приводится
описание лабораторной работы, включающее в себя формулировку целей работы,
теоретические представления о изучаемом физическом явлении, описание экспериментальной установки, порядок выполнения лабораторной работы, порядок обработки результатов измерений и контрольные вопросы для самопроверки.
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Компьютерный практикум допускает два режима работы — моделирования, т.е.
выполнения лабораторной работы на модели установки, и обработки результатов измерений, проведенных на реальной установке. Работа с программой начинается с выбора
режима. Затем нужно ознакомиться (а при необходимости и ввести) с исходными данными — числовыми значениями параметров установки и с их погрешностями. Для
этого нужно выбрать пункт меню лабораторной работы «Исходные данные». В лабораторном практикуме по механике число таких параметров бывает довольно большим.
Для ввода параметров следует нажать кнопку «Проверка» (рис. П.10.1.14).
После этого появится сообщение, что значение выходит за допустимые пределы. Нажимая последовательно кнопку «ОК», следует заполнить список данных
установки. Компьютер предложит случайный набор параметров установки, лежащих в допустимом диапазоне. После этого можно отредактировать исходные данные, введя нужные Вам значения, и закончить ввод этих данных, нажав кнопку
«ОК». Если первоначально был выбран режим моделирования, то следует еще раз
нажать эту кнопку и перейти к выполнению измерений (рис. П.10.1.15).
Если был выбран пункт «Реальный эксперимент», то после ввода исходных данных следует выбрать пункт меню «Обработка результатов», а в нем пункт «Ввод
или редактирование результатов эксперимента».
При выполнении лабораторной работы в режиме моделирования результаты
измерений заносятся в таблицы нажатием кнопки «Записать». В некоторых лабораторных работах результаты измерений заносятся в таблицу автоматически.
Переход от одной серии измерений к другой осуществляется нажатием кнопки
«Следующая серия». При выполнении лабораторной работы необходимо следовать
указаниям, приведенным в разделе «Порядок выполнения работы». После завершения измерений следует выбрать пункт меню «Обработка результатов», а в нем подпункт «Просмотр и печать отчета» (рис. П.10.1.16).

Рис. П.10.1.14. Ввод исходных данных
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Рис. П.10.1.15. Выполнение измерений в режиме моделирования

Рис. П.10.1.16. Протокол измерений и результаты обработки
экспериментальных данных, подготовленные к печати
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Отчет может состоять из нескольких страниц. Переход к каждой последующей
странице производится нажатием кнопки «Вывод протокола». На последней
странице отчета выводятся данные установки, таблица результатов измерений
и результаты расчетов — средние значения рассчитанных величин с указанием
абсолютной предельной погрешности. Если к компьютеру подключен принтер, то
протокол лабораторной работы можно распечатать. В противном случае содержание протокола необходимо переписать с экрана монитора.
При обработке результатов реального эксперимента следует заполнить таблицу
результатов измерений. Для этого необходимо выделить ячейку таблицы двойным
щелчком левой клавиши мыши, ввести числовое значение и нажать на клавиатуре
клавишу Enter. После заполнения всех ячеек таблицы следует нажать кнопку
«Закончить», затем в пункте меню «Обработка результатов» выбрать подпункт
«Просмотр и печать отчета».
Перед выполнением лабораторной работы следует по учебнику и конспекту лекций
изучить соответствующий теоретический материал, внимательно ознакомиться
с описанием лабораторной работы, порядком ее проведения и обработки результатов
измерений. Продумать, как в данной лабораторной работе реализуется поставленная
цель, какими могут быть ожидаемые результаты эксперимента. Было бы полезным попытаться ответить на контрольные вопросы еще до выполнения лабораторной работы
— это поможет уяснить, какие теоретические положения и экспериментальные приемы
в данной лабораторной работе являются наиболее существенными. Необходимо также
подготовить бланк протокола лабораторной работы.
При выполнении лабораторной работы следует обратить внимание на сущность
происходящих процессов, их зависимость от параметров установки. Может
оказаться так, что заданные исходные параметры эксперимента окажутся неудачными, например, механическая система не движется или велика погрешность
полученного результата. Тогда необходимо изменить исходные данные и повторить измерения.
После выполнения лабораторной работы нужно оформить отчет: записать данные установки и результаты измерений, провести статистическую обработку
результатов измерений, построить необходимые графики. Отчет о выполнении
лабораторной работы должен заканчиваться записью результатов расчетов в стандартной форме, т.е. с указанием среднего значения и абсолютной погрешности
измеряемой величины. Необходимо также сделать выводы, в которых следует
сформулировать, достигнуты ли цели, поставленные при выполнении лабораторной работы, соответствуют ли полученные результаты ожидаемым, в чем может
заключаться причина расхождения между теоретическими значениями физических
величин и их значениями, полученными в эксперименте. В заключение нужно еще
раз вернуться к контрольным вопросам и дать на них исчерпывающие ответы.
Лучше это сделать в письменном виде.
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Применение технологий Macromedia Flash
для создания графических web-приложений
В данной главе на примерах познакомимся с Macromedia Flash MX 2004
(http://www.macromedia.com) как инструментальным средством разработки виртуальных лабораторных работ. В качестве одного из примеров рассмотрим создание
виртуального лабораторного стенда для исследования фигур Лиссажу.
Macromedia Flash не единственная программа для создания Flash-приложений.
Имеются альтернативные программные средства для работы с Flash, среди которых Swish компании SwiSHzone.com (www.swishzone.com), LiveSwif Lite компании
LiveSwif Team (www.liveswif.com), Coffee Cup Firestarter компании Coffee Cup Software (www.coffeecup.com), Advanced Effect Maker Freeware Edition компании Mandomartis (www.effectmaker.com). Эти программы отличает от Macromedia Flash
существенно меньшие предоставляемые возможности и направленность на решение определенного круга задач. Достаточно часто разработчику не нужна вся мощь
Flash-технологий. Например, при создании анимированной заставки для ЭУМК
требуется простая анимация последовательности текста и изображений, не требующая написания сложных сценариев. В этом случае можно использовать Swish,
имеющий большое число встроенных анимационных эффектов, для воспроизведения которых в Flash MX пришлось бы писать и отлаживать сложные сценарии.
В то же время Swish непригоден для создания лабораторных стендов из-за ограниченных возможностей встроенной системы программирования.
Flash — это формат анимированной компьютерной графики для публикации
в Интернете и одноименный программный пакет для ее создания. Отметим, что
Flash не просто формат графики, а интерактивной графики. Под интерактивностью
понимается возможность взаимодействия пользователя с графическим изображением в результате воздействия на управляющие элементы, такие как кнопки, пиктограммы и др.
Flash был разработан прежде всего для создания анимированной графики для
Всемирной паутины, а именно баннеров, представляющих собой небольшие рекламные ролики, встроенные в web-страницы. Flash позволяет также создавать
мультфильмы, например, о Масяне. Кроме того, Flash используется для создания
компьютерных игр.
Flash-приложения могут храниться в двух форматах: в виде документа Flash —
файла с расширением .fla (начальные буквы от Flash) и формата публикации —
файлов с расширением .swf (ShockWave/Flash). Формат документа используется
при разработке приложений, в нем хранится подробная информация о статической и анимированной графике, слоях, управляющих элементах, используемых
шрифтах, сценариях. В этом формате разработчики могут хранить и обмениваться
Flash-приложениями. Это формат, в котором хранится исходный код Flashприложения.
Формат публикации получается трансляцией документа Flash в интегрированной среде разработки. Выполнение файла ShockWave/Flash осуществляется с помощью проигрывателя Flash Player, который можно загрузить с сайта компании Macromedia. Этот проигрыватель также встраивается в web-браузеры, и фильм Flash
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в этом случае проигрывается в контексте браузера. Имеется возможность создания
автономного исполняемого файла, включающего в себя кроме Flash-приложения
еще и проигрыватель. Размер файла при этом возрастает на размер проигрывателя,
а это порядка 800 кб. В этом случае не надо иметь на компьютере ни проигрывателя, ни встраиваемого модуля web-браузера.
Переносимость Flash-приложений связана с наличием проигрывателя для различных операционных систем и web-браузеров.
Следует отметить компактность файлов формата.swf. Так, размер исполняемых
модулей виртуальных лабораторных стендов по электротехническому материаловедению не превышает 80 кб. При этом размер документа Flash — 3,5 Мб. Впрочем, для документа объем не имеет особого значения, поскольку он используется
лишь для разработки, а не для публикации в Интернете.
И, наконец, отметим еще одно безусловное достоинство Flash — возможность
создания интерактивных приложений. С помощью интегрированной среды разработки Macromedia Flash можно создавать сценарии на встроенном языке программирования ActionScript. Этот язык достаточно выразителен, с его помощью можно
писать сложные сценарии.

Прыгающий мячик
Познакомимся с интегрированной средой разработки Flash на основе примера
— прыгающего мячика. Мячик с некоторой высоты падает на пол и отскакивает.
Сделаем фильм Flash, который включает в себя заставку и собственно прыгающий
мячик. В процессе реализации этого примера научимся рисовать в Flash статические графические объекты, анимировать их, получим навыки работы с текстом,
писать сценарии.
Перед тем, как перейти к изучению интегрированной среды разработки Macromedia Flash MX 2004, сделаем несколько предварительных замечаний.
Запустить интегрированную среду разработки Flash можно, нажав кнопку Пуск,
в группе Программы выбрав пункт Macromedia, а затем Macromedia Flash MX
2004. На экране появится окно интегрированной среды разработки (рис. П.12.1.1),
в столбце Create New (Создать новый) выберите Flash Document (Документ
Flash).
После этого будет создан новый документ с именем по умолчанию — Untitled-1
(рис. П.12.1.2).
Можно присвоить новое имя документу, выбрав в меню программы File | Save
As (Файл | Сохранить как). В появившемся диалоговом окне зададим имя документа примера ball.fla.
Теперь необходимо задать свойства документа, для чего щелкните правой кнопкой мыши на документе, появится диалоговое окно Document Properties (Свойства
документа) (рис. П.12.13). В нем можно указать ширину и высоту документа в полях
Width и Height группы Dimensions. Зададим эти значения равными 500 и 400 пикселей. Цвет фона документа выбирается в палитре цветов, появляющейся после щелчка
на элементе управления справа от надписи Background (Фон). По умолчанию цвет
фона документа белый. Частота кадров ролика-фильма задается в поле ввода Frame
Rate. Значение по умолчанию 12 кадров в секунду. Это значение рекомендовано для
роликов размещаемых в Интернете. Остановим свой выбор на пяти кадрах в секунду.
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Рис. П.12.1.1. Меню выбора Flash

Рис. П.12.1.2. Главное окно интегрированной среды разработки Flash
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Единица измерения задается в раскрывающемся списке Ruler Units. Здесь Вы
можете выбрать одну из единиц измерения: inches — дюймы, inches (decimal) —
десятичные дюймы, points — пункты, centimeters — сантиметры, millimeters —
миллиметры, pixels — пиксели.
Для подтверждения заданных значений необходимо нажать кнопку OK, чтобы
отменить — кнопку Cancel. Возврат к значениям параметров по умолчанию осуществляется кнопкой Make Default.
Есть и другой способ задания параметров фильма с использованием редактора
свойств. Для этого щелкните мышью на окне документа (белый прямоугольник) в
главном окне Flash (рис. П.12.1.2). В нижней части главного окна интегрированной
среды разработки появится панель свойств документа (рис. П.12.1.4), на которой
имеется селектор цвета фона Background и поле ввода Frame Rate для задания
частоты кадров. При нажатии кнопки Size будет вызвано уже знакомое диалоговое
окно Document Properties, в котором задаются параметры изображения.
При создании нового документа воспользуйтесь шаблонами — заготовками
приложений. Для создания документа по шаблону выберите пункт New меню File
и перейдите на вкладку Templates (Шаблоны) диалогового окна New Document
(рис. П.12.1.5). Шаблоны сгруппированы по категориям. Шаблон можно выбрать,
предварительно просмотрев его в окне Preview (Предварительный просмотр).
Рассмотрим основные объекты Macromedia Flash. Фильм — приложение Flash
представляет собой последовательность кадров. Последовательное воспроизведение кадров дает эффект непрерывного движения — анимации.
Во Flash используется два вида анимации: покадровая и трансформационная.
При покадровой анимации прорисовывается каждый кадр. Что касается трансформационной анимации, то она состоит в преобразовании местоположения, внешнего

Рис. П.12.1.3. Диалоговое окно Document Properties

Рис. П.12.1.4. Панель свойств документа
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Рис. П.12.1.5. Диалоговое окно New Document

вида или цвета элемента, или группы элементов изображения. В этом случае анимация задается начальным и конечным кадрами, а также временным интервалом,
в течение которого выполняется анимация. Промежуточные кадры прорисовываются Flash. Понятно, что с помощью трансформации можно делать лишь простейшие ролики, при этом размер ролика получается компактным, поскольку для каждой анимации хранятся лишь начальный и конечный кадры. С помощью покадровой анимации можно делать более сложные фильмы, однако объем его возрастает.
Итак, фильм состоит из кадров, включающих в себя изображения. В верхней части
окна (рис. П.12.1.2) находится временная шкала (Timeline), с ее помощью и создается
фильм. Кадры можно объединять в сцены (Scene). По умолчанию при создании документа фильм включает в себя одну сцену с именем Scene1. Можно добавить сцены
к ролику, которые соответственно будут иметь имена Scene1, Scene2 и т.п. Имя текущей сцены отображается слева над временной шкалой. Переход к нужной сцене осуществляется с помощью селектора, отображаемого в виде хлопушки — коробки с приоткрытой крышкой над временной шкалой. При воспроизведении фильма сначала
проигрывается сцена 1, затем сцена 2 и т.д.
Для добавления сцены необходимо воспользоваться пунктом Scene (Сцена)
меню Insert (Вставка). С каждой из сцен обычно связывают независимые фрагменты фильма. В нашем примере с прыгающим мячиком будет две сцены. На первой сцене разместим текстовую заставку с названием фильма, а на второй — собственно анимацию. Более подробно о работе с временной шкалой и ее возможностях поговорим ниже при создании покадровой анимации.
Теперь перейдем к созданию статических изображений, которые могут использоваться как сами по себе, так и для создания анимации. Macromedia Flash
предусматривает несколько возможностей создания изображений в документе.
795

ПРИЛОЖЕНИЯ

Если имеется подготовленный в других программах рисунок, то его можно импортировать, выбрав пункт меню File | Import | Import to Stage (Файл | Импорт | Импортировать в сцену). При этом рисунок будет вставлен в текущий кадр, выбранный на временной шкале. Поддерживается импорт изображений наиболее распространенных графических форматов. Кроме того, пользуясь этой командой можно
загрузить звуковые файлы.
Все импортированные рисунки хранятся в библиотеке Flash. Для просмотра
содержимого библиотеки необходимо отобразить ее панель, выбрав в меню Window | Library (Окно | Библиотека). В библиотеке можно хранить часто используемые изображения, кнопки и другие объекты Flash. В кадры фильма можно
вставлять любое число экземпляров объектов библиотеки. Это не приводит к увеличению размера фильма, поскольку в кадре располагается не сам элемент, а ссылка на него. Более подробно о библиотеке и работе с ней будет сказано в разделах,
посвященных анимации и программированию на Flash.
Рисунки можно импортировать не только в кадр фильма, но и в библиотеку, выбрав
в меню File | Import | Import to Library (Файл | Импорт | Импортировать
в библиотеку).
Можно также воспользоваться изображением из библиотеки другого документа
Flash, выбрав в меню File | Import | Open External Library (Файл | Импорт | Открыть
внешнюю библиотеку). Далее в появившемся диалоговом окне Open as Library
(Открыть как библиотеку) необходимо указать имя документа, библиотека которого
будет использована.
Наконец при создании изображения воспользуемся средствами рисования, предоставляемыми интегрированной средой разработки Flash. В левой части главного окна
среды разработки имеется панель инструментов с графическими примитивами:
линиями, прямоугольниками, эллипсами, заливками цветом.
Перейдем к созданию статической графики для нашего примера.

Статическая графика
В нашем примере статическая графика, на базе которой делается анимация,
включает в себя мячик и стенку. В Macromedia Flash разработчику предоставлена
возможность формировать фильм из слоев. При этом на каждом из слоев размещаются группа или отдельные элементы изображения. Это значительно облегчает
процесс разработки. В самом деле, сложное изображение можно расчленить на ряд
простых элементов, с каждым из них связать свой слой.
Список слоев отображается в левой части от временной шкалы. При создании
документа ролик имеет один слой с именем Layer1 (рис. П.12.1.2). Слои располагаются друг над другом и их можно представить как стопку сложенных прозрачных слоев пленки с фрагментами изображения. Слои можно создавать, удалять,
перемещать, менять порядок их следования. Слои также могут быть помещены
в папки. Последнее представляется весьма ценным качеством, так как число слоев
с элементами изображений может достигать десятков.
Операции со слоями выполняются с помощью контекстного меню — вызываемого позиционированием курсора мыши на названии слоя с последующим
нажатием правой кнопки. На появившейся панели приводится доступный список
операций для выбранного слоя/папки (рис. П.12.1.6).
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Рис. П.12.1.6. Контекстное меню
работы со слоями/папками

Рис. П.12.1.7. Диалоговое окно Layer Properties

Пользуясь меню, можно добавить/удалить слои/папки с помощью команд: Insert Layer (Вставить слой), Delete Layer (Удалить слой), Insert Folder (Вставить папку), Delete Folder (Удалить папку). При создании папок им присваиваются имена FolderN соответственно слоям — LayerN с добавлением к имени номера N. Для присвоения уникальных имен слоям и папкам следует воспользоваться
командой Properties (Свойства) и в появившемся диалоговом окне Layer/Folder
Properties (Свойства слоя/папки) (рис. П.12.1.7) ввести имя в поле Name (Имя).
Можно также создать, удалить, переименовать, переместить папки/слои, воспользовавшись кнопками-пиктограммами, расположенными под списком слоев.
В качестве примера создадим два слоя для размещения стенки и мяча с именами
Мяч и Стенка. Слой Мяч создадим переименованием слоя Layer1, а слой Стенка —
добавлением нового слоя. Слой Мяч поместим над слоем Стенка (рис. П.12.1.8).
Перейдем теперь к рисованию графических элементов, начав со стенки. Чтобы не
нарисовать ничего лишнего на слое Мяч, заблокируем его, выбрав его мышью
и щелкнув левой кнопкой мыши во второй колонке справа от названия слоя, после
этого появится пиктограмма с изображением замка. Можно также сделать этот слой
невидимым, установив флажок в первом столбце, над которым изображен глаз.
Выберем теперь слой Стенка, щелкнув мышью на его названии в списке слоев.
После создания документа указатель текущего кадра — тонкая красная вертикальная красная линия указывает на первый кадр временной шкалы. В нем есть
кружок, показывающий, что кадр пустой и не содержит элементов. С помощью
переключателя масштаба — селектора в правом верхнем углу окна зададим удобный масштаб, так чтобы рабочая область документа, где будет размещаться изображение была полностью видна. Для рисования воспользуемся панелью рисования (рис. П.12.1.9).
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Рис. П.12.1.8. Слои примера

Рис. П.12.1.10. Окно выбора цвета

Рис. П.12.1.9. Панель рисования

Элементы этой панели можно подразделить на четыре группы: Tools (Инструменты) — включает в себя инструменты рисования и средства работы с ними;
View (Обзор) — инструменты для работы с окном документа; Colors (Цвета) —
содержит кнопки, позволяющие работать со цветом; Options (Опции)— дает
дополнительные возможности при работе с текущем выбранным инструментом.
Разместим в первом кадре стенку. Стенку изобразим в виде серого прямоугольника. Для графических элементов, в том числе и для прямоугольника, задаются
цвета границы и заливки. Начнем с цвета границы. Нажмем селектор цвета границы — верхнюю кнопку группы Colors (слева от нее изображен карандаш).
На экране появится окно, в котором можно выбрать цвет, позиционируя курсор
мыши в виде пипетки на требуемый цвет в палитре цветов, в верхнем поле окна
палитры отображается его шестнадцатеричный код. Можно задать цвет, указав его
шестнадцатеричный код в этом поле (рис. П.12.1.10).
С помощью пипетки можно выбрать цвет любого объекта в документе Flash.
Можно поэкспериментировать с выбором цвета. Для этого нажмите кнопку
в виде разноцветного кружочка в верхнем правом углу окна выбора цвета. В появившемся окне настройки (рис. П.12.1.11) для задания цвета выберите одну из двух
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Рис. П.12.1.11. Окно настройки цвета

цветовых моделей HSB (от английских Hue, Saturation, Brightness — цвет, насыщенность, яркость) или RGB (от английских Red, Green, Blue — красный синий,
зеленый). В первом случае цвет описывается оттенком, контрастом и яркостью,
для второй модели значениями красной, зеленой и синей компонент. Значения вводятся в десятичном формате и находятся в диапазоне от 0 до 255. Например, для
желтого цвета в модели RGB красная и зеленая компоненты принимают значения
255, а синяя равна 0. Перемещая указатели в правой части окна, можно подобрать
значения компонента. Текущий цвет отображается в окне Цвет/Заливка.
Выбранный цвет поместим в набор дополнительных цветов, отображаемых
в этом же окне, нажав кнопку Добавить в набор. Для подтверждения выбора
нужно нажать кнопку OK. Перейдем к заданию цвета заливки, для чего нажмем
кнопку селектора заливки — вторая кнопка сверху группы Colors (слева от нее
нарисована банка с краской). Окно выбора параметров заливки (рис. П.12.1.12)
отличается от окна выбора цвета границы дополнительной линейкой, на которой
отображаются различные типы заливок.
Нас пока не интересуют специальные виды заливок, поэтому просто выберем
серый цвет.
Все теперь готово к рисованию. Выберем инструмент «прямоугольник» на
панели рисования. Переместим курсор мыши на рабочее поле документа, там где
у нас будет левый верхний угол прямоугольника. Нажмем левую кнопку мыши и,
не отпуская ее, протащим мышь вправо и вниз. Отпустив кнопку, получим прямоугольник. Теперь определимся с его расположением в окне, а также размерами,
соразмерив их с размерами окна. Выделим прямоугольник. Для этого нажмем селектор выбора (стрелка в левом верхнем углу панели инструментов Tools) и, нажав
левую кнопку мыши, протащим указатель мыши так, чтобы прямоугольник попал
в выделенную область. Далее выберем инструмент трансформации панели рисования (рис. П.12.1.13).
При выборе этого инструмента прямоугольник будет помещен в прямоугольную область с маркерами управления в виде черных квадратиков, воздействуя на
которые изменим его размеры (рис. П.12.1.14). Мы можем растянуть, сжать, повернуть, а также переместить прямоугольник.
799

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. П.12.1.13. Инструмент
трансформации

Рис. П.12.1.12. Панель настройки цветов заливки

Рис. П.12.1.14. Изменение размеров прямоугольника

Чтобы облегчить позиционирование стенки в документе, можно воспользоваться сеткой, выбрав в меню View | Grid | Show Grid (Вид | Сетка | Показать сетку).
Для точного позиционирования используем вертикальную и горизонтальную
линейки, отобразить которые можно, выбрав в меню View | Rulers (Вид | Линейки).
Окно с сеткой и линейками приведено на рис. П.12.1.15.
Координаты точки в рабочем поле отсчитывается от верхнего левого угла.
Со стенкой закончили, перейдем к мячу. Сделаем недоступным слой Стенка и
разблокируем слой Мяч. Цвет мяча выберем синим. Чтобы оживить анимацию мяч
представим блестящим, отражающим свет. Для этого воспользуемся заливкой специального вида. Зададим цвет обводки мяча синим.
Сделаем маленькое отступление, чтобы были ясны дальнейшие действия. Flash
позволяет делать так называемые градиентные заливки, когда один цвет плавно
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Рис. П.12.1.15 Окно документа с сеткой и линейками

переходит в другой. При этом имеется два вида заливок: линейная и радиальная.
Для линейной градиентной заливки цвет меняется линейно при движении от одного края фигуры к другому. При радиальном градиенте в фигуре как бы есть центр
окружности, при движении от которого к периферии меняется цвет. Использование
радиальной заливки наилучшим образом подходит для имитации отражения света
мячом.
Поместим в область, ограниченную мячом, центр воображаемой окружности со
смещением от центра мяча и сделаем плавный переход от белого цвета к синему.
Обратимся к инструменту заливки, выбрав в меню Window | Design Panels |
Color Mixer (Окно | Панели оформления | Смеситель цветов), изображенному
на рис. П.12.1.16. Выберем в раскрывающемся списке пункт Radial (Радиальный
градиент). Ниже списка находятся управляющие элементы в виде двух указателей,
перемещая и задавая цвета которых можно добиться желаемого эффекта. При этом
свои действия контролируйте в окне предварительного просмотра, расположенном
ниже и слева от линейки настройки градиента заливки.
Для задания цвета, используемого в заливке, достаточно щелкнуть на соответствующем указателе и выбрать цвет с помощью селектора слева от списка. Теперь
заливка готова и ее вид отображается в селекторе цвета панели рисования.
Рисуя мяч, воспользуемся инструментом рисования эллипсов, отображаемом
в виде окружности на панели инструментов. Центр мяча совпадает с центром радиального градиента, получилось не совсем то, что мы хотели, центр градиента должен быть выше и левее. Переместить его можно с помощью инструмента трансформатора заливки (рис. П.12.1.17).
Выберем этот инструмент, затем щелкнем мышью на заливке. После этого
заливка будет выделена и помещена в окружность, на которой находятся маркеры,
перетаскивая которые можно добиться требуемого эффекта (рис. П.12.1.18).
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Рис. П.12.1.17. Кнопка трансформатора заливки

Рис. П.12.1.16. Смеситель цветов

Рис. П.12.1.18. Заливка, выделенная с помощью
инструмента «трансформатор заливки»

Перетащим кружок маркера в центре круга в левую верхнюю часть мяча, получив то, что нам нужно.
С подготовкой статической графики закончено, переходим к анимации. В дальнейшем нам понадобится документ Flash со статической графикой как для покадровой, так и трансформационной анимации, который будем использовать в качестве базового, поэтому сохраним его с именем ball_basic.fla.

Анимация в Flash
Начнем с создания покадровой анимации как наиболее простой, а заодно и ближе познакомимся с возможностями временной шкалы Macromedia Flash.
Предварительно продумаем план действий по созданию анимации. Выделим
следующие фазы движения мяча:
• до столкновения со стенкой;
• столкновение со стенкой и деформация мяча;
• отскок мяча.
Далее определим продолжительность каждой из фаз. Ранее была выбрана скорость воспроизведения пяти кадров в секунду. Выполним анимацию фазы движения до столкновения, предполагая ее длительность равной 10 кадрам. Нам предстоит изготовить девять кадров — первый кадр уже есть, в нем нарисован мяч.
Понятно, что кадры будут отличаться только положением мяча. Сделать промежуточные кадры достаточно просто. Надо выбрать слой Мяч в первом кадре, выделить мяч, скопировать его во второй кадр и переместить в нужное положение.
Проделаем многократно эту операцию для других кадров, копируя мяч из предыдущего кадра в последующий со смещением относительно предыдущего. Именно
так и поступают при создании мультипликации.
Однако Flash представляет нам достаточно простое решение этой задачи.
В начале приложения говорилось о трасформационной анимации, когда анимация
задается начальным и конечным кадрами, содержащими исходное и конечное изображение, а все промежуточные кадры формируются программой. Кадры, на базе
которых создается анимация, в Flash называются ключевыми (Keyframe). Понятно,
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что в покадровой анимации каждый кадр является ключевым. Первый ключевой
кадр у нас уже есть. Остается создать остальные ключевые кадры. При создании
ключевого кадра во Flash в него копируется содержание предыдущего ключевого
кадра. Остается только подредактировать изображение созданного кадра. Вставка
ключевого кадра осуществляется следующим образом. Необходимо выбрать кадр
на временной шкале, вызвать команду Keyframe пункта Timeline меню Insert.
Проделаем эту операцию для девяти последовательных кадров. Впрочем, ключевые кадры можно было бы задавать не подряд, а через один — два, но тогда движение мяча не будет плавным. Теперь сделаем так, чтобы с первого по десятый
кадр на изображении присутствовала стенка. В принципе это можно сделать созданием одинаковых ключевых кадров. Это не очень хороший путь, поскольку размер
ролика при этом возрастает. Здесь Flash предлагает решение на базе растянутого
кадра, который получается растягиванием ключевого кадра на несколько делений
временной шкалы. Очевидно в этом случае размер ролика не увеличивается,
поскольку растянутый кадр содержит только одно изображение — ключевой кадр.
Для создания растянутого кадра выберем в слое Стенка десятый кадр и воспользуемся контекстным меню, выбрав в нем команду Insert Frame (Вставить кадр)
(рис. П.12.1.19).
То же самое можно сделать, выбрав в меню Insert | Frame (Вставить | Кадр).
Окончательно временная шкала для ролика, описывающего движение мяча, будет
иметь вид (рис. П.12.1.20).
Растянутый кадр имеет вид серого прямоугольника, занимающего несколько
делений шкалы. Начало отмечается черным кружочком, указывающим на то, что
кадр ключевой, конец маркируется светлым прямоугольником.
Внизу временной шкалы имеются три поля: в левом отображается текущий
кадр, в среднем частота кадров, в правом — время проигрывания ролика от начала
до текущего кадра. Последний параметр позволяет оценить длительность фрагментов фильма, не прибегая к их воспроизведению.

Рис. П.12.1.19. Контекстное меню кадра
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Рис. П.12.1.20. Временная шкала анимации движения мяча до столкновения

Теперь вернемся к анимации движения мяча. В кадрах 2—10 зададим положение мяча. В кадре 10 разместим мяч так, чтобы он касался стенки, а в остальных
он должен перемещаться более-менее равномерно, как раз в этом нам помогут сетка и линейки. Мы немного поторопились, создавая ключевые кадры, взяв за основу
первый кадр, и забыли, что положение мяча на предыдущем и последующем кадрах отличается на некоторый шаг по вертикали. Резонно было бы поступить следующим образом. Создать второй кадр на базе первого, сместить в нем мяч, создать третий кадр на базе второго, вновь сместить мяч. Удалим ранее созданные
кадры 2—10 слоя «Мяч» и создадим их вновь в соответствии с изложенным.
Выберем кадр 2, нажмем клавишу Shift, выберем кадр 10 — будут выделены
кадры 2—10, отображаемые на черном фоне. Для удаления выбранных кадров
выполним команду Remove Frames (Удалить кадры) контекстного меню.
После этого создадим кадр 2. Выделим Мяч и клавишей «стрелка вниз» переместим его в нужное положение. Повторим эту операцию для остальных кадров.
А теперь давайте посмотрим, что получилось. Фильм можно проиграть непосредственно в окне документа, для этого выберите первый кадр и нажмите клавишу
Enter, это можно также сделать с помощью команды Play меню Control. В процессе выполнения ролика виден двигающийся указатель кадров. Анимацию можно
прервать на любом кадре, нажав клавишу Esc.
Предоставляется возможность воспроизводить анимацию пошагово, перемещаясь с кадра на кадр как вперед, так и назад с помощью команд Step Forward On
Frame и Step Backward One Frame меню Control соответственно.
И, наконец, зациклим ролик, установив флажок пункта Loop Playback меню
Control. В окне документа может воспроизводиться как текущая сцена, так и весь
ролик (все сцены). В первом случае сбросьте, а во втором установите флажок Play
All Scenes меню Control. Для управления показом ролика служит также панель
управления проигрыванием. Она отображается выбором в меню Window | Toolbars
| Controller (Окно | Панели инструментов | Контроллер). Панель приведена на
рис. П.12.1.21.
Кнопки панели в порядке перечисления слева направо выполняют следующие
функции:
• останов проигрывания;
• перемещение на первый кадр фильма;
• перемещение на кадр назад (к началу фильма);
• запуск проигрывания;
• перемещение на кадр вперед (к концу фильма);
• перемещение на последний кадр фильма.
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Рис. П.12.1.21. Панель проигрыва-

Рис. П.12.1.22. Меню настройки временной шкалы

И, наконец, фильм можно просмотреть в отдельном окне. Что сейчас и сделаем,
выбрав в меню Control | Test Movie (Управление | Тестировать фильм) или
нажав комбинацию клавиш Ctrl+Enter. При этом Flash создаст исполняемый файл,
загрузит проигрыватель и проиграет ролик. Наш фильм оказался зацикленным,
несмотря на то, что выключен флажок Loop Playback меню Control. Для однократного воспроизведения ролика следует установить флажок Loop контекстного меню
окна проигрывателя.
С фрагментом анимации — движением мячика до столкновения — мы закончили. Теперь займемся анимацией столкновения со стенкой, которая, в свою очередь,
включает в себя две фазы: деформация мяча — переход его кинетической энергии
при столкновении со стенкой в упругую энергию мяча, переход упругой энергии в
кинетическую с восстановлением первоначальной формы мяча.
Будем считать, что продолжительности стадий деформирования и восстановления формы мяча совпадают и равны трем кадрам. Таким образом, фаза столкновения разворачивается в 11—16 кадрах. Рассмотрим анимацию первой фазы.
Воспользуемся для рисования деформированного мяча ранее рассмотренным инструментом трансформации (рис. П.12.1.13). Создадим ключевой 11 кадр в слое Мяч
и деформируем его в эллипс. Далее последовательно создадим кадры 12, 13 с увеличивающейся степенью деформации эллипса. С 14 кадра форма мяча будет восстанавливаться, а степень деформации эллипса будет уменьшаться. Наиболее просто создать эту фазу последовательным копированием в 14 кадр 12, в 15 — 11 и,
наконец, в 16 кадр, когда мяч примет круглую форму, нужно скопировать десятый
кадр. Движение мяча от стенки можно построить, копируя кадры 10, 9, 8 …1 в 17,
18 и т.д.
Кроме всего прочего нужно не забыть, чтобы на фазах столкновения и отскока
мяча в кадрах присутствовала стенка. Для этого растянем кадр в слое Стенка до
25 кадра. Для этого выделим светлый прямоугольник растянутого кадра и при
нажатой левой кнопке мыши протянем его до 25 кадра. При этом будет создан
ключевой кадр в 25 кадре.
В заключение рассмотрим некоторые возможности временной шкалы, облегчающие создание фильмов. Например, можно менять ширину прямоугольников,
обозначающих кадры. Для этого нажатием кнопки в правом углу временной шкалы
нужно вызвать меню (рис. П.12.1.22).
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Имеется пять заданных типов для настройки ширины кадра во временной
шкале: Tiny — самые узкие прямоугольники, Small — маленькие прямоугольники,
Normal — значение по умолчанию, Medium, Large — самые широкие прямоугольники.
Если снять флажок Tinted Frames этого же меню, установленный по умолчанию, то прямоугольники кадров будут не серыми, а белыми. Наконец, последние
два пункта меню Preview и Preview in Context задают вид кадров временной
шкалы. По умолчанию они выключены, и мы видим кадры в виде прямоугольников. Если установить флажок Preview, то кадры будут отображаться в виде больших белых прямоугольников, содержащих изображение. Причем в прямоугольнике
отображается только изображение, а свободное пространство вокруг него обрезается (рис. П.12.1.23).
В режиме Preview In Context отображается весь рабочий лист, на котором располагается изображение. Свободное пространство при этом не обрезается.
В последнем случае имеем более полную информацию о динамике движения
и изменении формы мяча (рис. П.12.1.24). В предыдущем случае наблюдаем лишь
изменение формы.
А теперь создадим наш фильм средствами трансформационной анимации. Предыдущий пример показал, что покадровая анимация создается достаточно просто,
однако она сопряжена с большой трудоемкостью, поскольку требует прорисовки
каждого кадра. Во Flash часто приходится делать приложения, когда анимация ограничивается простыми движениями отдельных элементов.
При трансформационной анимации нужно создать два ключевых кадра —
начальный и конечный, все промежуточные кадры при воспроизведении ролика
построит Flash. Кроме того, с помощью трансформации можно менять цвет, прозрачность и форму объектов, добиваясь этим достаточно интересных эффектов.
Итак, давайте посмотрим, как можно применить трансформационную анимацию в нашем примере.

Рис. П.12.1.23. Временная шкала в режиме Preview

Рис. П.12.1.24. Временная шкала в режиме Preview In Context
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Начнем с трансформации движения. В Flash под трансформацией движения
понимается такая трансформация, когда элемент меняет местоположение, форму
и цвет, которые осуществляются средствами Flash. Этот вид анимации прекрасно
подходит для нашего примера. В самом деле, наш объект — движущийся мяч —
меняет местоположение и форму. Итак, загрузим ранее сохраненный промежуточный файл примера ball_basic.fla, содержащий лишь один ключевой кадр со стенкой
и мячом. Сохраним его с именем ball_trans.fla. Временные соотношения фаз движения мяча оставим теми же, что и для покадровой анимации.
Итак, рассмотрим первую фазу анимации — движение мяча до столкновения.
Выделим первый кадр. Выберем в меню Insert | Timeline | Create Motion Tween
(Вставить | Временная шкала | Создать анимацию движения). Теперь зададим
второй ключевой кадр — это будет десятый кадр, соответствующий моменту соприкосновения мяча со стенкой. На временной шкале первый кадр растянулся,
стал синим и в нем нарисована горизонтальная стрелка. Это указывает на то, что
кадры 1—10 составляют анимацию движения (рис. П.12.1.25).
Теперь займемся анимацией фазы деформации мяча. Начальным кадром будет
кадр 10 с недеформированным мячом, а конечным кадр 13 с максимально деформированным мячом. Создадим ключевой кадр 13 и деформируем на нем окружность в эллипс. Далее аналогично восстановим форму мяча (кадры 13—16) и отскок мяча вверх (кадры 16—22). Окончательно временная шкала нашей анимации
имеет вид, приведенный на рис. П.12.1.26.
А теперь снова вернемся к первому кадру и щелкнем на селекторе выбора объекта панели рисования и посмотрим на мяч. В его центре отображается перекрестие и он помещен в прямоугольник. Это произошло после того, как была создана
анимация. Объясняется это тем, что при создании трансформации движения графический объект помещается в библиотеку документа в качестве образца (в терминологии Flash Symbol). При этом графический объект на рабочем поле преобразуется

Рис. П.12.1.25. Временная шкала с трансформацией движения

Рис. П.12.1.26. Временная шкала с четырьмя фазами анимации движения мяча
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в экземпляр (в терминологии Flash Instance), ссылающийся на образец. Откроем
библиотеку, выбрав в меню Window | Library (Окно | Библиотека).
Окно библиотеки состоит из двух панелей (рис. П.12.1.27). В нижней панели
отображаются имена элементов (столбец Name) библиотеки с указанием их типа
(столбец Kind). Библиотека содержит единственный элемент tween1. Это и есть
наш образец, на который ссылаются экземпляры, участвующие в процессе анимации. Впрочем, можно изменить имя образца, вызвав его контекстное меню
(рис. П.12.1.28) и выбрав пункт Rename.
Изменить имя можно также в диалоговом окне Symbol Properties (Свойства
образца) (рис. П.12.1.29), вызываемом с помощью пункта Properties (Свойства)
этого же контекстного меню.

Рис. П.12.1.28. Контекстное меню
элемента библиотеки
Рис. П.12.1.27. Мячик в библиотеке
документа

Рис. П.12.1.29. Диалоговое окно Symbol Properties
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Здесь же можно изменить тип образца, преобразовав его в клип (Movie Clip),
кнопку (Button), графический объект (Graphic). Можно создать новый образец на
базе уже существующего, воспользовавшись командой контекстного меню Duplicate.
Создадим мяч красного цвета на базе имеющегося образца Ball_blue. Назовем
его Ball_red. Теперь осталось изменить синий цвет заливки на красный. Для этого
выберем в библиотеке элемент Blue_red. Дважды нажмем мышью на изображении
образца в верхней части окна библиотеки. В окне документа будет отображаться
образец со своей временной шкалой (рис. П.12.1.30).
Изменим синий цвет заливки на красный, воспользовавшись ранее рассмотренной панелью Color Mixer.
Трансформационная анимация может создаваться только для графических элементов, являющихся экземплярами образцов. В нашем случае изначально в документе не было экземпляра мяча. Его создал Flash при выполнении команды Creation Motion Tween.
Использование образцов и экземпляров дает ряд преимуществ. В самом деле,
если изображение состоит из большого числа одинаковых элементов, то это приводит к увеличению объема исполняемого файла. При использовании образцов
можно создать сколь угодно много экземпляров на его основе. При этом нет существенного увеличения размера исполняемого файла, так как при размещении
экземпляра в документе хранится лишь его ссылка на образец. Можно быстро внести изменения во все экземпляры, изменив только связанный с ними образец, не
трогая сами экземпляры. Можно менять некоторые параметры экземпляров, такие

Рис. П.12.1.30. Выбираем и редактируем образец
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как цвет, прозрачность, размеры, не трогая образцов, на которые они ссылаются.
Естественно, возможностей редактирования здесь меньше, чем при работе с графическими объектами.
Трансформация движения задается в слое. Поэтому в слое может находиться
только один анимированный элемент. Если в ролике должны анимироваться несколько элементов, то их следует разнести по различным слоям.
Трансформация движения позволяет без особых усилий создавать простую анимацию, однако с ее помощью реализуются простые только формы движения.
А можно ли реализовать более сложные формы движения?
Усложним наш пример. Создадим красный мяч и попробуем, чтобы при падении он вращался. Как это сделать? Можно воспользоваться покадровой анимацией,
однако это потребует многократной прорисовки кадров. Изящно решить эту задачу
можно с помощью вложенной анимации. Превратим неподвижный образец красного мяча во вращающийся с помощью трансформации движения, благо временная
шкала образца уже есть. Затем поместим экземпляр вращающегося мяча на рабочий лист и зададим его движение сверху вниз.
Для этого откроем окно библиотеки, выберем элемент Ball_red, дважды щелкнем мышью на изображении красного мяча и перейдем в окно документа. Будем
предполагать, что мяч делает полный оборот за четыре кадра, т.е. в каждом кадре
мяч поворачивается на 90°. Выделим первый кадр образца, выполняем команду
Create Motion Tween. Переходим на второй кадр временной шкалы, создаем для
него ключевой кадр. Поворачиваем изображение мяча во втором кадре на 90°

Рис. П.12.1.31. Фильм с анимацией вращения мяча
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по часовой стрелке. Указанные действия повторяем для кадров 3 и 4. Последующие изображения мяча отличаются от предыдущего поворотом на 90°.
Снова переходим ко второй сцене. Создаем слой вращающийся мяч между
слоями Мяч и Стенка. Выделяем первый кадр и помещаем на него перетаскиванием из окна библиотеки экземпляр анимированного образца Ball_red и перемещаем
анимированный мяч вниз, как мы это делали для синего мяча (рис. П.12.1.31).

Работа с текстом
Познакомившись с работой графических объектов в Flash, займемся текстовыми объектами. Для размещения текста в документе служат так называемые текстовые блоки. Текстовой блок имеет прямоугольную форму, внутри него размещается текст. Для работы с текстом в панели инструментов Flash имеется специальный инструмент, на кнопке которого изображена буква А (см. рис. П.12.1.9).
Создать текстовый блок достаточно просто. Выберем инструмент для работы
с текстом. Поместим курсор мыши в то место, где находится левый верхний угол
текстового блока, нажмем левую кнопку мыши, а затем протащим мышь в то
место, где будет правая граница блока. Отпустим кнопку, на экране отобразится
прямоугольник. Теперь можно вводить текст (рис. П.12.1.32).
При вводе текста при достижении правой границы блока он будет переноситься
на следующую строку, высота блока при этом автоматически увеличивается.
Можно изменить ширину текстового блока. Для этого необходимо нажать мышью
на текстовом блоке и перетащить квадрат в правом верхнем углу текстового блока
в нужное место. Во Flash предусмотрены возможности форматирования текста.
Форматирование текста осуществляется на панели свойств (рис. П.12.1.33).
Здесь можно обнаружить знакомые по текстовым процессорам средства. Это
кнопки выравнивания текста, раскрывающиеся списки выбора шрифтов и размеров
символов. Останавливаться на них не будем.
В левой нижней части панели отображаются координаты левого верхнего угла
блока, его высота и ширина (поля X, Y, H, W). Текст внутри блока можно сделать
гиперссылкой, предварительно выделив его и введя адрес ссылки в поле URL.

Рис. П.12.1.32. Текстовый блок

Рис. П.12.1.33. Панель свойств для текстового блока

811

ПРИЛОЖЕНИЯ

Место вывода web-страницы, на которую имеется ссылка, определяется выбором
одного из элементов списка Target справа от поля URL:
• _blank — страница загружается в отдельное окно web-браузера;
• _parent — страница загружается в родительский набор фреймов;
• _self — страница загружается в текущую страницу или фрейм;
• _top — страница загружается в текущее окно web-браузера, заменяя собой
весь набор фреймов, если он есть.
В левой части имеется список, с помощью которого можно выбрать один из
типов поля:
• статический (Static Text);
• ввода (Input Text);
• динамический (Dynamic Text).
Статическое поле предполагает, что текст можно вводить и изменять, находясь
только в среде Flash.
Динамический текст можно менять не только в среде разработки, но и программно в процессе выполнения приложения.
Поле ввода можно представить как окно небольшого текстового редактора,
в которое вводится текст. Если разместить поле ввода в приложении, то при его
запуске поле ввода будет отображаться в виде прямоугольника и в него пользователь может ввести текст. Панель свойств для поля ввода приведена на
рис. П.12.1.34.
По сравнению с панелью для статического текста здесь появился ряд новых элементов. Так под списком выбора типов появилось поле, в котором необходимо указать имя, идентифицирующее поле ввода (при создании поля серым текстом в нем
отображается строка <Instance Name>). Каждое поле, создаваемое в документе,
должно иметь уникальное имя. Имя используется для доступа к полю из сценариев
ActionScript. Возможны различные виды полей ввода, выбираемые с помощью списка справа от полей координаты и размеров:
• однострочное поле ввода (Single Line);
• многострочное поле ввода (Multiline);
• многострочное поле без автоматического переноса строки, строку можно
перенести вручную нажатием клавиши Enter (Multiline no wrap);
• поле ввода пароля является однострочным, при этом вводимые символы отображаются в виде звездочек (Password).
Для поля ввода имеется интересная возможность. В него можно поместить
HTML-текст, указав это Flash. Так, если текст поместить в теги <U></U>, то при
выводе содержимого поля на экран он будет подчеркнут. К сожалению, набор тегов HTML, которые поддерживает Flash, весьма ограничен:

Рис. П.12.1.34. Панель свойств поля ввода
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• <A>…</A> — гиперссылка;
• <B>…</B> — выделение текста полужирным;
• <FONT COLOR=«#ffff00»>…</FONT> — задание цвета шрифта;
• <FONT FACE=«Arial»>…</FONT> — задание шрифта;
• <FONT SIZE=«24»>…</FONT> — задание размера шрифта;
• <I>…</I> — выделение курсивом;
• <P>…</P> — абзац текста;
• <U></U> — выделение подчеркиванием.
Возможность использования тегов HTML включается с помощью кнопки
Render Text as HTML, на которой нарисованы <>.
Использование HTML возможно и в блоках динамического текста, его использование можно задать программно.
Flash позволяет подвергать текст различным преобразованиям. Для этого текст
преобразуется в графику и с изображениями символов текста можно работать как
с графикой.
Воспользуемся этой возможностью для создания заставки нашего фильма.
Назовем его «Анимированный МЯЧ». Заставку представим следующим образом.
Буква М вращается вокруг оси, появляясь слева и двигаясь слева направо.
Вращающаяся буква Я падает сверху и, наконец, вращающаяся буква Ч появляется
справа. После того как появится строка Мяч, над ней проявится строка Анимированный.
Откроем первую сцену документа, на которой планировали разместить название фильма. Воспользуемся уже известным инструментом для работы с текстом
и напишем слово Мяч шрифтом Arial Cyr черного цвета размером 36 пунктов.
Преобразуем текст в набор изображений, представляющих собой символы.
Для этого выделим текстовой блок с помощью стрелки выделения и выберем
в меню Modify | Break Apart (Модифицировать | Преобразовать в отдельные
объекты). Каждый символ будет преобразован в графический объект и отображаться в синем прямоугольнике (рис. П.12.1.35).
Теперь выделим поочередно каждый из символов и поместим в библиотеку с
именами Буква_М, Буква_Я, Буква_Ч. Для этого выберем в меню Modify | Convert
to Symbol… (Модифицировать | Преобразовать в образец…).
Для каждой из букв создадим анимацию вращения, подобно тому, как это делалось для мяча. Поворот осуществляется по часовой стрелке с шагом 90°.
Снова вернемся к первой сцене. Создадим слои для размещения букв М, Я, Ч.
Будем считать, что анимация перемещения букв занимает 20 кадров. Перейдем на
слой М, поместим за левой границей рабочего листа экземпляр образца Буква_М.
Графические объекты, расположенные за границей рабочего листа, при воспроизведении исполняемого модуля Flash не отображаются. Тем самым можем получить
эффект набегания из-за границы. Сделаем ключевым 10 кадр и расположим в нем
на нужном месте букву М. Вернемся на первый кадр и зададим для него анимацию

Рис. П.12.1.35. Преобразование текста в графические объекты
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движения. Подобные действия выполним для букв Я и Ч с той лишь разницей, что
для первого кадра Я находится за верхней границей рабочего листа, а Ч — за правой границей. Изображение на слое Layer 1 нам не понадобится, поэтому этот слой
удалим. Создадим теперь проявляющуюся строку Анимированный, которая должна появляться над строкой МЯЧ. Создадим слой Анимированный, в котором разместим одноименную строку. Для реализации эффекта проявления воспользуемся
свойством непрозрачности. Для задания непрозрачности текста его необходимо
преобразовать в образец с именем Анимированный. Проявление надписи будет
осуществляться на временном интервале от 1 до 20 кадра. Перейдем на первый
кадр. Выделим надпись. В окне свойств в раскрывающемся списке Color выберем

Рис. П.12.1.36. Настройка непрозрачности текста

Рис. П.12.1.37. Временная шкала заставки

Рис. П.12.1.38. Анимированная заставка
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Рис. П.12.1.39. Анимированные мячи

пункт Alpha, соответствующий настройке непрозрачности объекта. Зададим
непрозрачность в поле справа от списка Color равной 0 % (рис. П.12.1.36).
Это можно также сделать с помощью регулятора, отображаемого нажатием
кнопки с черным треугольником справа от поля ввода значения непрозрачности.
Создадим 20 ключевой кадр. Зададим непрозрачность равную 100 % (надпись
полностью проявилась на экране). Временная шкала заставки нашей анимации
имеет вид, представленный на рис. П.12.1.37.
Запустим фильм на выполнение. Вначале будет проигрываться заставка
(рис. П.12.1.38), за которой следует собственно сама анимация с мячиками
(рис. П.12.1.39).

Управление фильмом
При запуске фильма последовательно проигрываются сцены 1 и 2. Фильм
может демонстрироваться как один раз, так и в бесконечном цикле. Зададимся
вопросом, а можно ли изменить логику выполнения ролика. Например, после
вывода заставки переходить на демонстрацию анимации не сразу, а только по
нажатию кнопки. Сделать это средствами Flash достаточно просто. Сначала создается кнопка. К событию «нажатие кнопки» привязывается действие (сценарий) —
переход на первый кадр сцены 2. Сценарий, связанный с событием называется
обработчиком.
Итак, создаем кнопку перехода к анимации мячей. Создадим слой Кнопка,
в нем в 20 кадре пустой кадр и разместим там текстовой объект со строкой
Просмотреть. Преобразуем строку в образец-кнопку, выбрав в меню Modify | Convert to Symbol (Модифицировать | Преобразовать в образец). На экране появится диалоговое окно Convert to Symbol, совпадающее с окном Symbol Properties,
приведенном на рис. П.12.1.29. Введем в поле Name имя образца Look_button.
Дважды щелкнем мышью на экземпляре кнопки, после чего окажемся в окне
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редактирования кнопки-образца. Образец-кнопка включает в себя четыре кадра
с названиями: Up, Over, Down и Hit (рис. П.12.1.40).
Эти кадры содержат изображения кнопок в окне для различных случаев:
• кнопка не нажата и курсор мыши не находится над ней (кадр Up);
• кнопка не нажата, но курсор мыши находится над ней (кадр Over);
• кнопка нажата (кадр Down);
• в кадре Hit задается прямоугольная область, которая откликается на щелчки
мыши, это изображение не показывается Flash.
Скопируем кадр Up в кадры Over и Down созданием ключевых кадров. Подкорректируем полученные кадры. Зададим красный цвет кнопки при ее нажатии или
щелчке мышью соответственно синий при нахождении указателя мыши над ней.
Итак, кнопка подготовлена. Остается написать для нее обработчик события. Он
имеет следующий вид:
on(<Событие>) {
Сценарий (Код обработчика)
}.
Сценарий заключается в фигурные скобки. Нажатию кнопки соответствует событие Press. Переход на кадр с проигрыванием осуществляется с помощью команды gotoAndPlay(<Сцена>,<Кадр>). Имя сцены задается текстовой строкой. При нажатии кнопки выполняется переход на первый кадр сцены 2. Таким образом, окончательно обработчик события нажатия кнопки примет вид:
on(press) {
gotoAndPlay(«Scene 2»,1);
};
Привяжем обработчик к кнопке Посмотреть. В окне документа нажмем на изображение кнопки и воспользуемся панелью Actions. Для отображения этой панели
необходимо выбрать в меню Window | Actions (Окно | Действия). Панель приведена на рис. П.12.1.41.
В верхней части окна указан объект, к которому привязан сценарий — в нашем
случае кнопка. Сценарий можно привязывать к кадрам и клипам (последовательности кадров, размещенных в библиотеке). Введем в окно сценария текст обработчика. Эта панель является мощным инструментом для написания и отладки сценариев. Новичкам при написании сценариев ActionScript может помочь иерархический
список команд и операций языка, который отображается нажатием кнопки со списком в виде крестика в левом углу окна (рис. П.12.1.42).

Рис. П.12.1.40. Кадры кнопки
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Рис. П.12.1.41. Панель Actions

Рис. П.12.1.42. Иерархический список команд и операций панели Actions

Пользуясь этим инструментом, можно не писать код вручную, а вставлять
команды с панели. В процессе работы можно получить справку о команде, для
этого необходимо указать курсором или щелкнуть мышью на команде в окне
и нажать кнопку в виде книги в правой верхней части панели. При этом будет отображено окно справки с информацией о выбранной команде. Для удобства отладки
строки сценария могут быть пронумерованы с помощью установки флажка View
Line Number меню настройки внешнего вида панели. Это меню отображается нажатием кнопки со списком (крайней справа в верхнем правом углу панели).
В Flash предусмотрены инструменты отладки сценариев. Так, можно задать,
удалить точки останова для отлаживаемого кода с помощью команд Set Breakpoint, Remove Breakpoint, Remove All Breakpoint меню, вызываемого нажатием
кнопки с изображением лассо в правом верхнем углу.
Обработчик нажатия кнопки мы написали, заодно познакомились с панелью
Actions. Остается остановить анимацию после 20 кадра. Выберем 20 кадр любого
слоя, вызовем панель Actions и разместим на ней команду stop(). Все, фильм готов.
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Сборка виртуального лабораторного стенда
Виртуальный лабораторный стенд представляет собой имитацию на экране
компьютера работы реального лабораторного стенда. Он содержит виртуальные
приборы и устройства, включенные в соответствии с определенной электрической
схемой. Каждое устройство имеет определенное функциональное назначение
и характеризуется набором свойств. Например, генератор переменного напряжения
характеризуется частотой и амплитудой выходного сигнала.
Как правило, лабораторные стенды можно собирать из некоторого набора готовых приборов и устройств. Это приводит к необходимости унификации виртуальных приборов для многократного использования в различных виртуальных лабораторных работах. Многократно используемые приборы и устройства виртуальных
лабораторных работ удобно оформлять в виде компонентов Flash.
Компонент — функционально законченный объект со своими настраиваемыми
свойствами, методами и событиями. Компонент Flash представляет собой клип,
который может содержать также графические и мультимедийные элементы.
Компоненты призваны облегчить процесс создания приложений.
Как правило, с помощью компонентов реализуются наиболее часто используемые функции. В поставку Flash входит большое число пользовательских компонентов для построения графического пользовательского интерфейса приложений
и работы с данными.
Использование готовых компонентов достаточно просто. Нужно открыть панель
Components (если панель не отображается, то следует установить флажок для подпункта Components пункта Development Panels в меню Window) (рис. П.12.1.43).

Рис. П.12.1.43. Пользовательские компоненты Flash
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Далее нужно выбрать компонент и перетащить его в приложение.
Если компонент составной, т.е. содержит в своем составе другие компоненты, то
нужно перетащить в документ и составляющие компоненты, иначе их не будет видно.
После этого перетащенные составляющие компоненты можно удалить. К сожалению,
так уж устроен Flash.
Настройка компонентов — задание значений свойств осуществляется в панели
свойств Properties или инспекторе компонент Components Inspector
(рис. П.12.1.44).
Значения свойств компонентов задаются также с помощью программного кода.
Если необходимо, можно написать сценарии обработчиков событий компонента,
и приложение готово!
Появился даже термин сборочное программирование, указывающий на то, что
создание программы заключается в сборке приложения из готовых. Сборочное
программирование предполагает, что имеется в наличии широкий выбор компонентов на все случаи жизни. Не всегда это так, иногда не удается найти или приобрести нужный компонент, необходимый для функционирования приложения,
поэтому в ряде случаев (особенно при создании виртуальных лабораторных практикумов) приходится создавать собственные компоненты. Здесь вопросы создания
компонентов Flash не обсуждаются.
Рассмотрим модельный пример — создание виртуального лабораторного стенда
для исследования фигур Лиссажу.

Рис. П.12.1.44. Свойства компонента Кнопка
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Стенд включает в себя двухлучевой осциллограф, на входы X и Y которого
подается переменное напряжение различной величины и частоты. Отображаемая
при этом на экране осциллографа кривая носит название фигуры Лиссажу.
Перед тем как заняться сборкой, определимся какие элементы управления,
регулирования и отображения информации должны включать в себя наши виртуальные приборы. Для осциллографа это:
• регуляторы масштабов по X и Y;
• регуляторы смещения изображения по X и Y;
• кнопка включения/выключения;
• клеммы для подключения к входам X и Y;
• табличка с названием прибора;
• экран осциллографа;
Для генераторов можно выделить следующие элементы:
• цифровые дисплеи отображения частоты и величины напряжения;
• переключатели пределов изменения частоты и напряжения;
• регуляторы частоты и амплитуды напряжения;
• табличка с названием прибора;
• клеммы подключения к прибору;
• кнопка включения/выключения.
Все эти элементы должны быть созданы заранее и присутствовать в библиотеке
компонентов.
Вначале необходимо определиться с размером окна, в котором будет размещаться стенд. Будем исходить из разрешения экрана компьютера 600×800 и зададим окно размером 550×590 пикселей.
Теперь займемся компоновкой. Создадим слои для каждого компонента. Приборы будем располагать друг под другом — в верхней части экрана осциллограф, под
ним два генератора напряжений для подачи сигналов на входы X и Y осциллографа. Приборы будем размещать на минимальном расстоянии по вертикали друг
от друга и вблизи от левой границы окна. В правой части окна оставим поле, где
будут размещаться электрические соединения.
Сборка стенда осуществляется перетаскиванием мышью компонентов из панели Components в документ. Виртуальные приборы и устройства для сборки лабораторных стендов сосредоточены в папке Custom Components (Пользовательские компоненты) панели компонентов (рис. П.12.1.45). Осциллографу соответствует компонент Devices.OscS, генератору напряжения Devices.SimpleGenerator.
Нужно не забыть перетащить в документ составляющие компоненты Devices.FourStateButton, Devices.Stepper, Devices.Regulator, Devices.MultimeterComponent, а затем удалить их. Если этого не сделать, то составляющие компоненты не
будут отображаться в виртуальных приборах.
Для доступа к свойствам приборов необходимо задать их имена. Так, осциллографу присвоим имя osc, а генераторам genY и genX соответственно. Рассмотрим
более подробно свойства виртуальных приборов.
Свойства осциллографа и их значения приведены на рис. П.12.1.46: beam —
номер луча многолучевого осциллографа, принимает значения от 0 до 3; beamColor
— цвет луча, в поле значений справа отображается цвет луча и его шестнадцатиричный код, цвет задается щелчком на прямоугольнике с отображаемым текущим
цветом, вызывается палитра, в которой выбирается нужный цвет; enabled —
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Рис. П.12.1.45. Папка с компонентами для сборки виртуальных лабораторных работ

Рис. П.12.1.46. Панель свойств виртуального осциллографа

Рис. П.12.1.47. Панель свойств генератора

булево, свойство, определяющее работоспособность устройства; On — булево
свойство для включения, выключения устройства. При включении/выключении
осциллографа возбуждается событие change, которое возвращает булево свойство
On, отражающее состояние осциллографа.
В свою очередь генератор напряжения описывается свойствами, приведенными
на рис. П.12.1.47.
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Свойство ampRange представляет собой строку, определяющую диапазоны значений амплитуд сигнала, например «0.1,1,10». Для включения, выключения
и определения работоспособности прибора служат булевы свойства прибора enabled и On. Диапазон частот задается строковым свойством freqRange, например
«10,100,1000». С компонентом связывается событие change, возбуждающееся при
включении/выключении, изменении свойства enabled, изменении частоты и амплитуды сигнала. Обработчику события передается объект data c полями: freq — текущая частота, amp — текущая амплитуда сигнала, data — массив, содержащий данные вида [[t0,A0], [t1,A1],..., [tN,AN]], где ti — значения времени на интервале [0,1],
Ai — значения амплитуды. Свойство N задает размерность массива data, по умолчанию оно принимает значение 100.
Для сборки электрических схем разработан компонент-соединитель Devices.Connection. При размещении на рабочем поле он отображается в виде двух кружочков, размещенных в левом верхнем и нижнем правом углах прямоугольника
(рис. П.12.1.48).
Перекрестие в левом верхнем углу задает координаты компоненты X и Y соединителя. Клеммы помещаются в нужное место в результате воздействия на маркеры
трансформации прямоугольника, в вершинах которого располагаются клеммы.
Возможно позиционирование компонента с помощью ввода высоты, ширины
и координат компонента в поля H, W, X, Y панели свойств. После того как клеммы
размещены в нужных местах, необходимо прорисовать изображение электрического соединения, преобразовать его в клип и присвоить ему имя.
Пусть необходимо сделать четыре клипа электрических соединений: два для подключения генератора к входу X и два для подключения к входу Y. Для выполнения

Рис. П.12.1.48. Компонентсоединитель

Рис. П.12.1.49. Собранный
лабораторный стенд с виртуальными
приборами-компонентами
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соединения во время работы стенда необходимо зацепить мышью одну из клемм
и перетащить на другую клемму. Если соединение выполнено правильно, то клип
с соединяющей линией станет видимым, иначе клемма медленно вернется на место.
С помощью свойства cntClipName компоненту Connection передается имя клипа
с изображением соединения. Булево свойство isConnected определяет правильность
соединения и принимает значение true в случае правильного соединения. Цвет границы и фона клеммы задаются свойствами clampColor и clampBg соответственно
радиус — clampR. Работоспособность компонента определяется свойством enabled.
Толщина обводки клеммы определяется свойством thickness. С компонентом связано событие connected, возбуждаемое при осуществлении соединения, обработчик
события получает объект со свойством connection — клипом соединения.
На этом завершается сборка стенда (рис. П.12.1.49).
В таком виде стенд никак не реагирует на действия пользователя. Нужно написать достаточно простой код, чтобы приборы можно было бы включить, регулировать амплитуду и частоту сигналов, отображать их на осциллографе, а перед началом работы осуществить электрические соединения. Пользователя необходимо
предупредить о необходимости осуществления электрических соединений. Поэтому создадим самый верхний слой Message с окном-предупреждением в виде динамического текстового блока (рис. П.12.1.50).
Блоку присвоим имя msg_txt. Сценарий привяжем кадру слоя, в котором размещается виртуальный осциллограф.

Рис. П.12.1.50. Текстовой блок с сообщением и его свойства
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Теперь рассмотрим программный код, обеспечивающий функционирование
виртуального лабораторного стенда:
1 import Devices.Connection;
2 import Devices.Generator;
3 import Devices.OscillographFull;
4 // Сценарий, обеспечивающий функционирование стенда
5 var osc:Devices.OscillographFull;// осциллограф
6 var genY:Devices.SimpleGenerator;// генератор сигнала по оси Y
7 var genX:Devices.SimpleGenerator;// генератор сигнала по Х
8 var connection1:Devices.Connection; // соединение 1
9 var connection2:Devices.Connection; // соединение 2
10 var connection3:Devices.Connection;// соединение 3
11 var connection4:Devices.Connection;// соединение 4
12 var isConnected :Boolean = false;// выполнены ли соединения?
13 var msg_txt:TextField;//начальное сообщение для пользователей
14 var oscData = []; // данные для осциллографа
15 var dataX = []; // данные по X
16 var dataY = []; // данные по Y
17 // Инициализируем сообщение пользователю
18 msg_txt.background = true;
19 msg_txt.backgroundColor = 0xd5dce5;
20 msg_txt.border = true;
21 msg_txt.borderColor=0x586d90;
22 // Обрабатываем выполнение соединений
23 connectionListener = [];
24 // Слушатель
25 connectionListener.connected = function(obj:Object)
26 {
27
// Проверяем, все ли соединения выполнены
28
var b=[];
29
b[0] = connection1.isConnected;
30
b[1] = connection2.isConnected;
31
b[2] = connection3.isConnected;
32
b[3] = connection4.isConnected;
33
isConnected = true;
34
for (var i=0;i<=3;i++) isConnected = isConnected && b[i];
35
if (isConnected)// cоединение выполнено
36
{
37
msg_txt._visible = false;
38
osc.enabled = true;// активизируем осциллограф
39
osc.On = false; // на всякий случай выключаем осциллограф
40
genY.enabled = true;// активизируем генератор
41
genY.On = false;// выключаем генератор
42
genX.enabled = true;// активизируем генератор
43
genX.On = false;// выключаем генератор
44
}
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45 }
46 // Добавляем слушателей к соединениям
47 connection1.addEventListener(«connected», connectionListener);
48 connection2.addEventListener(«connected», connectionListener);
49 connection3.addEventListener(«connected», connectionListener);
50 connection4.addEventListener(«connected», connectionListener);
51 // Обрабатываем изменение данных на генераторах
52 var changeListener={};
53 changeListener.change = function(obj:Object)
54 {
55
// Если пришли данные от генераторов
56
if(obj.data)
57
{
58
if(obj.target==genX)
59
{
60
for (var i=0; i< obj.data.data.length; i++)
61
dataX[i]=obj.data.data[i][1];
62
}
63
if(obj.target==genY)
64
{
65
for (var i=0; i< obj.data.data.length; i++)
66
dataY[i]=obj.data.data[i][1];
67
}
68
}
69
// Формируем данные
70
for(var i=0; i<dataX.length; i++)
71
{
72
if(!oscData[i]) oscData[i] = [];
73
oscData[i][0] = dataX[i];
74
}
75
for(var i=0; i<dataY.length; i++)
76
{
77
if(!oscData[i]) oscData[i] = [];
78
oscData[i][1] = dataY[i];
79
}
80
if(!(osc.On && genX.On && genY.On)) oscData = [];
81
if(osc.On) osc.Plot(oscData); // отображаем данные
82 }
83 // Добавляем слушателей к генераторам и осциллографу
84 genY.addEventListener(«change», changeListener);
85 genX.addEventListener(«change», changeListener);
86 osc.addEventListener(«change», changeListener);

Сценарий предваряет импорт классов компонентов, используемых в виртуальном стенде (строки 1—3). Далее объявляются переменные, описывающие компоненты и данные — выходные для генераторов и входные для осциллографа (5—16).
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Здесь же описана булева переменная isConnected, принимающая значения true
при правильном соединении приборов, а также переменная msg_txt, описывающая
текстовый блок с сообщением.
Подготовка к выводу на экран сообщения приведена в строках 17—21. Значения true для свойств background и border указывают на то, что отображаются фон
и рамка текстового блока. Цвет фона и рамки задаются атрибутами backgroundColor и borderColor.
Источником данных для осциллографа являются выходные данные генератора.
Стенд предполагает изменение как амплитуды, так и частоты сигналов генераторов. Естественно, это должно вести к изменению состояния осциллографа. Данную
ситуацию можно обрабатывать следующим образом. Изменение входных данных
связано с изменением положения регулятора, либо переключением пределов прибора. С этими изменениями можно связать события. Далее к этим событиям можно
привязать обработчики, которые формируют данные для осциллографа в соответствии с текущими сигналами генераторов. Средства программирования Flash
позволяют изящно решить эту задачу, используя объекты-слушатели.
Для генератора используется событие change, возбуждаемое при его включении, изменении частоты или амплитуды сигнала. Создадим объект-слушатель
событий, который перехватывает событие и осуществляет его обработку. Объектыслушатели используются в нашем лабораторном стенде для проверки правильности электрических соединений и подготовки данных для осциллографа.

Рис. П.12.1.51. Виртуальный лабораторный стенд для исследования фигур Лиссажу в работе
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Рассмотрим подробнее применение слушателей событий на примере проверки
электрических соединений. В строке 23 описан массив слушателей connectionListener события connected. СоnnectionListener задается как массив, поскольку у нас
четыре соединения и для каждого необходим свой слушатель. Напомним, что
событие connected генерируется при перетаскивании клемм соединения.
В строках 25—45 приведен обработчик события слушателем. В сценарии обработчика проверяется правильность выполненич соединения. В случае правильной
коммутации активизируются осциллограф и генераторы, после этого их можно
включать и выключать.
Для привязки объектов-слушателей используется метод addListener объектов
соединений connection1, connection2, connection3, connection4. Этот метод принимает два параметра — событие connected и экземпляры объектов-слушателей
(строки 47—50).
Объект changeListener является слушателем события change, возбуждаемого при
включении осциллографа, изменении частоты и амплитуды генераторов. Описание
слушателя приведено в строке 52. Обработчику события соответствуют строки
53—82. Привязке слушателя к объектам osc (осциллограф) и genX, genY (генераторы) соответствуют строки 84—86.
Написание программного кода закончено. Транслируем документ, запускаем
исполняемый модуль виртуальной работы, получаем приглашение к работе, собираем схему, включаем приборы и начинаем работать. Задаем частоту и амплитуду,
наблюдаем фигуру Лиссажу на экране осциллографа, меняем положение фигуры
и масштаб (рис. П.12.1.51).

Создание Flash-приложения проверки знаний
В комплект поставки Flash входит большое количество шаблонов для создания
различных приложений, включая слайд-шоу, презентации и т.п. Рассмотрим создание приложения для самопроверки знаний.
Создадим файл документа. Для этого следует выполнить следующие действия:
• в меню File выбрать пункт New…;
• в появившемся диалоговом окне New Document перейти на вкладку Templates (Шаблоны), выбрать шаблон опроса Quiz_style2* категории Quiz (Опросы)
(рис. П.12.1.52), подтвердить выбор нажатием кнопки OK;
• на экране появится документ Flash с именем Untitled-1, который переименуем в Quiz_ETM с помощью пункта Save As… меню File (рис. П.12.1.52).
Приложение опроса включает в себя:
• титульный лист, который должен отражать назначение нашего приложения;
• шесть последовательных кадров, на каждом из которых размещаются вопросы разных типов, включая: выбор правильного ответа перетаскиванием пиктограммы ответа в нужное место, выбор одного варианта из многих, да/нет, ответ в виде
текстовой строки, выбор многих вариантов из многих при задании вариантов
в виде пиктограмм или строк;
• заключительный кадр с выводом статистики результата опроса с указанием
числа правильных и неправильных ответов, а также процент правильных ответов.
* Имеются и другие шаблоны опросов, поэкспериментируйте с выбором шаблона.
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Рис. П.12.1.52. Диалоговое окно создания документа по шаблону

Рис. П.12.1.53. Документ для создания опроса
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Изменим название титульного листа. Снимем блокировку режима редактирования слоя Title, щелкнув мышью на пиктограмме в виде замка. Текстовые надписи
представляют собой статические поля. Чтобы измененить содержание поля, необходимо выбрать инструмент для работы с текстом на панели рисования, щелкнуть
мышью на тексте и внести необходимые изменения. Окончательно титульный лист
примет вид, приведенный на рис. П.12.1.54
Слева от изображения титульной страницы за пределами рабочего поля располагается панель с инструкциями. Эта панель не отображается при выполнении
приложения, поскольку находится за пределами рабочего листа и представляет
собой компонент, с помощью которого и осуществляется задание параметров приложения опроса. Кроме того, он содержит сценарии для работы приложения.
Поэтому этот компонент ни в коем случае нельзя удалять. Посмотрим, какие параметры настройки приложения необходимо задать. Для этого щелкнем мышью на
компоненте и выберем в меню Window | Development Panels | Component Inspector (Окно | Панели разработки | Инспектор компонентов), появится панель инспектора компонентов (рис. П.12.1.55).
Для удобства можно отбуксировать окно инспектора от панели в правой части
окна интегрированной системы разработки, перетащив его за треугольник в левой
части заголовка окна и увеличив размер. Установкой флажка Randomize (Случайный порядок) задается случайный порядок следования вопросов, не зависящий от
их расположения на временной шкале. Число вопросов, предъявляемых пользователю, задается в поле Questions to Ask (Число вопросов). По умолчанию,

Рис. П.12.1.54. Измененный титульный лист приложения-опроса
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Рис. П.12.1.55. Задаем параметры приложения опроса

при значении равном 0, задаются все вопросы, имеющиеся в опросе. Если число,
указанное в этом поле, превышает число вопросов в приложении, то также задаются все вопросы. Режим опроса, когда число предъявляемых вопросов меньше
числа вопросов приложения, представляет интерес при использовании случайного
следования, если мы хотим работать с некоторой выборкой вопросов. Установите
флажок Show Results Page (Показать результаты), если нужно отобразить
результаты прохождения опроса пользователем.
Перейдем к формированию вопросов и контролю ответов. Выберем второй
кадр. Ответ указывается перетаскиванием объектов в нужное место экрана. Заготовка страницы приведена на П.12.1.56.
Для указания ответа необходимо взять элемент в левой части экрана и перетащить его на элемент в правой части. Настройка осуществляется следующим образом. Для внесения изменений в кадр следует сделать независимыми все объекты
кадра. Тексты при этом будут преобразованы в графические объекты. Делается это
выбором в меню Modify | Break Apart. При этом будут выделены все объекты,
снимается выделение нажатием клавиш Ctrl+Shift+A. Настройки выполняются
в инспекторе компонентов, для чего необходимо предварительно щелкнуть на компоненте на нижней панели слева (рис. П.12.1.57).
В левом столбце Drag Object Name (Имя перетаскиваемого объекта) приводятся имена перетаскиваемых экземпляров-объектов, целевые объекты, на которые
осуществляется перетаскивание, перечислены в правом столбце Matches Target
Name (Имена целевых объектов). Соответствие задается построчно. Если установлен флажок Snap to Start и для объекта не указано место, куда он должен быть
перетащен, то при попытке перемещения он возвращается на прежнее место.
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Рис. П.12.1.56. Заготовка для ответа на вопросы с помощью перетаскивания мышью

Рис. П.12.1.57. Настройка параметров вопроса с указанием ответа перетаскиванием

831

ПРИЛОЖЕНИЯ

С помощью данного типа опроса создадим вопрос, в котором необходимо осуществить перетаскивание элементов. Представим, что нам нужно упорядочить
список материалов в соответствии со значениями диэлектрической проницаемости. В качестве списка возьмем четыре материала: сегнетоэлектрик, поливинилхлорид, полиэтилен, электротехническое стекло.
Поступим следующим образом. Удалим объекты drag1…drag4, target1…target4
из кадра в рабочем окне, сотрем их имена в панели инспектора. Перетаскиваемые
объекты будем обозначать в виде прямоугольника с именем материала. Целевые
объекты обозначим прямоугольниками с номерами. Подготовим элементы, разместив их в кадре. Далее, чтобы сделать элементы доступными в приложении, преобразуем их в образцы-клипы с именами mat1…mat4 для материалов и pos1…pos4
для целевых объектов.
Для этого выделим каждый из графических элементов и воспользуемся командой Convert to Symbol… меню Modify. Затем обратимся к окну Library и переместим созданные образцы в папку Quiz Files/Learning Interaction/Assets/Graphics/ DragAndDrop. В результате этого в кадре разместятся экземпляры клипов, зададим им
имена: для материалов material_1 … material_4, для целевых объектов position_1 …
position_4. Соответствие материалов объектам material и position приведено
в табл. П.12.1.2.
После этого нужно занести информацию об объектах в столбцы Drag Object
Name и Matches Target Name инспектора компонентов DragAndDrop, а также поместить текст вопроса «Расположите в порядке убывания величины диэлектрической проницаемости в следующие материалы» в поле Question (рис. П.12.1.57).
Переведем на русский язык названия кнопок и комментарии в окне сообщения.
Для этого выделим кнопку, на панели ее свойств в поле Label сменим название с
английского на русское. Название кнопки также задается в компоненте DragAndDrop. Перейдем в окно инспектора и нажмем кнопку Options в нижней части окна.
В появившейся форме (рис. П.12.1.58) в поле Initial Feedback вводим указание
«Выберите объект и перетащите его». В поле Evaluate Feedback отмечается, что
для проверки следует нажать кнопку Проверить ответ. Тексты сообщений в случае
правильного и неправильного ответов задаются в поле Correct Feedback и соответственно Incorrect Feedback. В этой же форме задается число попыток ответа на
вопрос в поле Tries. В случае неправильного ответа будет предложено повторить
попытку. Текст приглашения на повторение ответа вводится в поле Tries. Выбором
переключателя Off группы Navigation будет выключена кнопка перехода к следующему кадру до тех пор, пока не будет проверен ответ.
Для изменения названия кнопок следует выбрать вкладку Assets в нижнем правом углу окна инспектора компонентов (рис. П.12.1.59).
Т а б л и ц а П.12.1.2
Соответствие материалов объектам material и position
Материал

Стекло
Сегнетоэлектрики
Полиэтилен
Поливинилхлорид
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Перетаскиваемый объект

Объект назначения

material_1
material_2
material_3
material_4

position_2
position_1
position_4
position_3
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Рис. П.12.1.58. Настройка сообщений

Рис. П.12.1.59. Меняем названия кнопок

833

ПРИЛОЖЕНИЯ

Окончательно кадр примет следующий вид (рис. П.12.1.60).
Перейдем к следующему кадру (рис. П.12.1.61).
Здесь предлагается подготовить вопрос, для которого необходимо указать ответ
в виде текстовой строки. Проведем подготовительные операции, которые мы делали в предыдущем примере. Разблокируем элементы кадра. Переведем английский
текст на русский язык (указание над полем ввода ответа и название кнопки). Вызовем инспектор компонента и введем необходимую информацию (рис. П.12.1.62).
В поле Question введем текст вопроса «Диэлектрические материалы какого
класса обладают наибольшей диэлектрической проницаемостью?». Правильные
варианты (до трех) ответов задаются вводом в полях столбца Responses (Ответы)
и установкой флажка в столбце Correct (Правильный). Если правилен любой
ответ за исключением некоторых, то необходимо:
• установить флажок Other Responses (Другие ответы);
• задать исключения в полях Responses, сбросив соответствующие им флажки.
Можно задать дополнительные условия правильности ответа, например, потребовав полного совпадения вводимого ответа с правильным, установив флажок
Exact Match (Полное совпадение). Если этот флажок сброшен, то достаточно
совпадения хотя бы одного из слов в ответе пользователя. Можно учитывать также
регистр символов ответа, устанавливая или сбрасывая флажок Case Sensitive.

Рис. П.12.1.60. Кадр с вопросом об упорядочении материалов
по значению диэлектрической проницаемости

834

П р и л о ж е н и е 12.1

Рис. П.12.1.61. Кадр для создания текстового вопроса

Рис. П.12.1.62. Настройка текстового вопроса

835

ПРИЛОЖЕНИЯ

Настройку русского текста сообщений и указаний выполним так же, как и для
предыдущего вопроса.
В заключение рассмотрим еще один тип вопросов, состоящий в выборе подмножества из множества ответов.
Перейдем к четвертому кадру. Заготовка для такого рода вопросов приведена на
рис. П.12.1.63.
Вопрос отображается в поле с сообщением Your question will appear here
(Здесь появляется Ваш вопрос). Выбор подмножества ответов осуществляется
щелчком мыши на объектах из множества object1…object6. При создании вопроса
на месте объектов object1…object6 необходимо разместить собственные объекты,
выбором которых указывается ответ. Ниже расположены две кнопки: проверки
ответа Control Button и отмены выбора Reset Button. Под указанными кнопками
находится поле вывода комментариев и сообщений (Feedback will appear here).
Перейдем к примеру. В электротехническом материаловедении для измерения
электрической прочности диэлектрических материалов используются различные
типы конструкций электродов. Необходимо указать в предлагаемом перечне конструкции электродов, которые можно использовать для создания равномерного электрического поля при исследовании пробоя в твердых диэлектриках. Предлагаемые
восемь вариантов представляются в виде изображений конструкций электродов
и в файлах electrode1…electrode8 с расширением.jpg.
Сделаем независимыми элементы кадра, выполнив команду Break Apart меню
Modify. Удалим из кадра-шаблона шесть объектов-заготовок. Поместим рисунки

Рис. П.12.1.63. Заготовка для выбора подмножества из множества ответов
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электродов в кадр, выбрав в меню File | Import | Import to Stage (Файл | Импорт
| Импортировать на сцену). Нумерацию электродов будем осуществлять слева
направо, начиная с первого электрода в первом ряду и заканчивая последним электродом во втором. Преобразуем импортированные рисунки в образцы-клипы,
задав им имена el_1…el_8 и поместив в папку Quiz Files/ Learning Interactions/ Assets/ Graphics/ HotObjects. Соответственно дадим имена электродам-экземплярам
—electrod_1…electrod_8.
Теперь осталось немного. Вызовем инспектор компонента HotObjects, отображаемого в виде прямоугольника с инструкциями, начинающегося словами «Hot
Objects Interaction», связанного с данным типом вопросов и зададим необходимые
параметры (рис. П.12.1.64). Введем вопрос «Выберите конструкции электродов,
которые можно использовать для получения равномерного поля в твердых диэлектриках» в поле Question, в столбце Hot Object Instance Names задаем имена клипов-изображений электродов. В столбце Correct устанавливаем флажки для правильных ответов. В нашем случае это первый, седьмой и восьмой электроды.
Далее переведем на русский язык названия кнопок, тексты сообщений и указаний, перейдя на вкладки Options и Assets в диалоговом окне инспектора компонентов. Окончательно кадр с вопросом имеет вид, представленный на рис. П.12.1.65.
Наконец, перейдем к заключительному кадру, в котором отображаются результаты опроса. Кадр-заготовка приведен на рис. П.12.1.66. В поле Total Correct отображается число правильных ответов, в Total Incorrect — число неправильных.
Процент правильных ответов приводится в поле Total Score.

Рис. П.12.1.64. Задаем параметры вопроса в инспекторе компонента HotObjects
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Рис. П.12.1.65. Кадр с изображениями электродов

Рис. П.12.1.66. Кадр-заготовка
результатов опроса

Рис. П.12.1.67. Заключительный
кадр с результатами опроса

К сожалению, удаление кадров приложения опроса ведет к тому, что перестает
подсчитываться процент правильных ответов, поэтому удалим поле Total Score.
Переведем английские названия на русские и заключительный кадр примет вид
(рис. П.12.1.67)
Опрос создан. Следует отметить, что можно не ограничиваться одним вопросом
каждого типа. Можно создать сколь угодно вопросов каждого типа. Для этого достаточно создавать ключевые кадры для каждого из типов и далее редактировать их,
наполняя новыми вопросами.
838

П р и л о ж е н и е 12.1

à)

á)

â)

ã)

ä)

å)

æ)

ç)

Рис. П.12.1.68. Опрос в сборе
а — страница приветствия приложения-опроса по электротехническим материалам; б — ввод текстовой строки ответа; в — проверка ответа на первый вопрос; г — упорядочение материалов по величине
диэлектрической проницаемости; д — проверка ответа на второй вопрос; е — выбор конструкций
электродов; ж — проверка ответа на третий вопрос; з — результаты опроса
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Внесем небольшое изменение в настройки опроса. Зададим случайный порядок
следования вопросов, установив флажок Randomize в диалоговом окне инспектора
компонента Quiz Options (рис. П.12.1.55), скомпилируем наше приложение и запустим его на выполнение. Прохождение опроса демонстрируется на рис.
П.12.1.68.
В заключение отметим, что компоненты опросов можно встраивать в другие
приложения Flash, в том числе организовав их загрузку с сервера. Описание
процедуры встраивания компонентов опроса в приложения имеется в интерактивной справке по Flash.
Более развитые средства для построения опросов с использованием технологий
Flash имеются в свободно распространяемой системе Hot Potatos (http://web.uvic.ca/
hrd/halfbaked/).
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12.2

Создание анимированных заставок
с помощью Swish
При разработке электронных учебных ресурсов много времени уходит на создание различных заставок, которые не являются обязательными, но могут украсить
ресурс. Большая часть анимации, предназначенная для размещения в Интернете,
делается с помощью Macromedia Flash. Эта платформа обладает мощными и удобными инструментами для создания анимации. Кроме того, объем исполняемых
файлов при использовании исключительно векторной графики составляет всего
десятки килобайт. Однако следует отметить, что освоение Flash для быстрой и уверенной разработки анимации может занять несколько месяцев. Инструменты для
создания анимации Flash просты, дело в том, как достичь нужных результатов,
используя эти инструменты. В то же время хотелось бы изготовлять анимированные заставки приложений, не тратя на это много времени и сил.
После долгих поисков в Интернете была найдена условно бесплатная программа SWiSH v. 2.01 (http://www.swishzone.com). Эта программа отличается от
Macromedia Flash тем, что обладает большим числом встроенных эффектов, которые можно применять не только к графическим, но и текстовым объектам, а ее
освоение не занимает много времени. Все, что требуется для работы со Swish, описано в оперативной справке, встроенной в программу, правда только по-английски.
Итак, начинаем. Основное окно SWiSH после запуска программы представлено
на рис. П.12.2.1.
В центре окна расположена заготовка фильма, в верхней части — панель временной шкалы (timeline) для наложения эффектов, в левой части — дерево объектов, включаемых в фильм, справа — окно свойств выделенного объекта. В начальный момент времени на экране отображается пустая сцена.
Давайте посмотрим, что можно сделать со свойствами фильма (рис. П.12.2.2).
Можно изменить размер сцены, задавая ее ширину (Width) и высоту (Height),
скорость смены кадров (Frame Rate), отображение сетки и линеек, а также бесконечное повторение анимации (Loop preview animation). На рис. П.12.2.1 задано отображение сетки и линеек, но их легко удалить в случае надобности.
Изменим фоновый цвет сцены на черный, для чего необходимо щелкнуть на
кнопке BgndColor (Фоновый цвет) и далее выбрать или задать компоненты фонового цвета (рис. П.12.2.3).
Выбрать цвет можно несколькими различными способами, например, щелкнув на
кнопке с инструментом выбора цвета на рис. П.12.2.3 (крайняя левая кнопка рядом
с окошком отображения текущего цвета), из набора основных цветов (средняя кнопка),
наконец, с помощью стандартного диалогового окна выбора цвета Windows.
Для вставки текста необходимо выбрать в меню Insert | Text (Вставка | Текст).
На сцене появится заготовка текстового блока, а справа окно свойств текста
(рис. П.12.2.4.).
В окне свойств текста можно задать сам текст (мы ввели копирайт незабвенной
организации «Рога и копыта»), цвет, шрифт, размер текста, выравнивание, отобра841
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Рис. П.12.2.1. Основное окно SWiSH

Рис. П.12.2.2. Свойства фильма

Рис. П.12.2.3. Выбор цвета в SWiSH

жение курсивом и/или полужирным. Здесь же можно задать направление отображения текста (ниспадающий список со значком, изображающим букву Z — слева
направо, сверху вниз — возможно отображение текста и в других направлениях,
например справа налево). В нижней части окна свойств можно выбрать расстояние
между символами по горизонтали и по вертикали.
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Рис. П.12.2.5. Дерево объектов
Рис. П.12.2.4. Окно свойств текста

Любой введенный текст является объектом SWiSH. Объекту можно задать имя,
установив флажок Has name (Имеется имя). Зададим для объекта имя Copyright, что
немедленно отобразится в панели объектов (Outline) в левой панели в окне программы
(рис. П.12.2.5).

Вставленный текст можно перемещать по сцене с помощью мыши, менять его
размеры, растягивая и сжимая.
Создадим объект-заставку Title с текстом «Система мониторинга рогов, копыт
и хвостов» и разместим ее в центре сцены, выберем для надписи белый цвет, размер шрифта, расстояние между символами. Чтобы текст отображался объемным,
создадим еще один текстовой объект и назовем его Shadow — тень. Заметим, что
новый текстовой объект полностью повторяет предыдущий. Изменим цвет текста
на серый и сдвинем объект вправо и вниз.
Расположенный ниже в дереве объектов объект перекрывается расположенными
сверху объектами. Управлять наложением объектов можно, выбрав объект и нажимая
кнопки со стрелками вверх и вниз в панели объектов. Посмотрите, как изменится сцена
при перемещении объекта Shadow вверх и вниз в дереве объектов.
Самое ценное в SWiSH — это большой набор настраиваемых эффектов. Само перечисление эффектов займет достаточно много места, кроме того, проще потратить
немного времени и попытаться применить различные эффекты к своим объектам.
В SWiSH встроено одиннадцать примеров. Рекомендуется запустить и исследовать их
работу. Сделать это можно, выбрав в меню программы File | Samples (Файл | Примеры).
Рассмотрим только основы применения эффектов. Для применения эффекта
необходимо выбрать объект в панели временной шкалы и слева от нее нажать
кнопку Add Effect (Добавить эффект), появится ниспадающее меню, включающее
19 эффектов (рис. П.12.2.6).
Последовательно применим всего два эффекта. Сделаем так, чтобы надпись об
авторских правах Рогов и копыт появлялась постепенно из ничего. Для этого выберем эффект Fade In (Усиливать), появится меню свойств эффекта, изображенное
на рис. П.12.2.7.
В нем мы только изменим продолжительность действия эффекта, введя в поле
Duration (Продолжительность) 120. Длительность действия эффектов измеряется
в кадрах. Напомним, что при создании фильма указывалась скорость отображения
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Рис. П.12.2.6. Меню
эффектов SwiSH

Рис. П.12.2.7. Диалоговое окно свойств эффекта Fade In
(Усиливать)

15 кадров в секунду, эту скорость можно изменить, вернувшись к вкладке Movie
в окне свойств и задав требуемое значение в поле Frame Rate.
Посмотреть, как отображается эффект, можно, нажав на кнопку со стрелкой
вправо и символами fx в верхней части диалогового окна свойств эффекта. Если
окно свойств эффекта закрыто, то для «проигрывания» эффекта нужно нажать
такую же кнопку на панели инструментов. Проиграть фильм (т.е. посмотреть на
все объекты можно, нажав кнопку Play (Проиграть) панели инструментов, на ней
изображен треугольник с вершиной, обращенной вправо), останавливается проигрывание фильма нажатием кнопки Stop (на этой кнопке изображен черный квадрат).
Fade In — простой эффект. Применим к объектам Title и Shadow сложный
эффект Transform (Преобразование). Сделаем так, чтобы символы надписи появлялись один за другим, увеличивались в пять раз, поворачивались на 360°. Кстати
попробуйте сделать что-то подобное в Macromedia Flash, сколько уйдет на это времени? В SWiSH это можно сделать за пару минут.
Итак, применим к объекту Title эффект Transform. В диалоговом окне свойств
этого эффекта имеется несколько закладок (рис. П.12.2.8).
В нем зададим продолжительность эффекта 120 кадров и перейдем на вкладку
Transforms (Преобразования). Прежде всего, установим флажок End (Завершение), чтобы задать параметры применения эффекта к каждому символу. В начале
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Рис. П.12.2.8. Окно свойств эффекта Transform (Преобразование)

Рис. П.12.2.9. Проигрываем фильм-заставку в SWiSH

(поле под флажком Start) зададим значение начального увеличения размера символа в поле Scale (Масштаб) равным 500 %, угол поворота 360° (пусть покрутится). Кроме того, сделаем сначала символы текста невидимыми, задав значения
Alfa равным 0 % (это степень непрозрачности). Соответствующие значения при
завершении применения эффекта равны 100 %, 0° и 100 %. Закройте диалоговое
окно свойств, нажав кнопку Close (Закрыть). Проделаем то же самое для объекта
Shade (сам текст и его тень должны перемещаться синхронно). Теперь можно
запустить фильм и посмотреть, что же у нас получилось (рис. П.12.2.9).
Скорость воспроизведения можно изменить, меняя, во-первых, число воспроизводимых кадров в секунду (это влияет на плавность перемещения объекта), а вовторых, изменяя продолжительность применения эффектов. Сделать это можно как
в окне свойств эффекта, так и на панели временной шкалы, перетаскивая мышью
эффект на временной шкале.
Нам осталось сохранить фильм, для чего выбираем в меню File | Save (Файл |
Сохранить). Фильм будет сохранен в формате .swi. Это собственный формат
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программы, загрузив файл в этом формате в SWiSH, можно внести необходимые
изменения. Но нам необходимо вставить фильм в HTML-страницу, или отображать
его в проигрывателе Flash, для чего выберем в меню File | Export | Html (Файл |
Экспорт | Html). При сохранении создается заготовка HTML-файла и swf-файл
фильма.
Если все сделать точно так, как рассказано выше, фильм будет зациклен и будет
повторяться до бесконечности. Чтобы клип проигрывался только один раз, нужно сделать следующее. В панели временной шкалы выберите не объект, а сцену, при этом
кнопка Add Effect (Добавить эффект) заменится на кнопку Add Action (Добавить
действие). Поместите курсор временной шкалы на кадр после завершения всех эффектов (в нашем случае на 121 кадр), нажмите кнопку Add Action и выберите действие
Stop (Отстановить). Сохраните клип в форматах swi и HTML.
Теперь встроим анимированную заставку в web-сайт «Рогов и Копыт», связав с объектом Title гиперссылку. Делается это так. Выбираем на временной шкале объект Title,
устанавливаем курсор временной школы на 121 кадр (т.е. после завершения проигрывания фильма, в окне свойств объекта нажимаем кнопку Add Event (Добавить событие), а из ниспадающего списка выбираем On Press (При нажатии кнопки мыши),
после этого надпись на кнопке меняется на Add Action (Добавить действие). Нажимаем эту кнопку и выбираем действие Goto URL (Перейти по унифицированному
указателю ресурса). В полях ввода в нижней части окна свойств вводим унифицированный указатель ресурса и, если необходимо, атрибут target (это делается тогда, когда
используются фреймовые структуры или нужно открыть целевую страницу в новом
окне). В нашем примере зададим переход на страницу next.htm, находящуюся в том же
каталоге, что и титульная страница приложения (рис. П.12.2.10).
На рис. П.12.2.11 показано, как отображается титульная страница приложения
после завершения проигрывания фильма. Щелчок мышью на тексте приводит
к переходу на страницу next.htm.
Фильм с анимированной заставкой весит 70 кб. Осталось только слегка отредактировать html-файл с тем, чтобы надпись всегда отображалась в центре страницы
(мы используем для этого таблицу).
Уже после написания данного текста программа SWiSH обновилась и теперь называется SWiSHmax. Основные отличия между SwiSH и SWiSHmax состоят в увеличении числа доступных эффектов — теперь их более 230, так что глаза разбегаются, и основная трудность состоит в поиске и выборе подходящих эффектов.
Кроме того, SWiSHmax позволяет создавать анимированные заставки меньшего
объема (иногда более чем в два раза). Например, фильм Flash для данного примера
в SwiSH «весил» 78 кб, а сжатие его в SWiSHmax позволило сократить объем до 31 кб.
Для сжатия фильма в SWiSHmax необходимо вызвать панель свойств экспорта
(File | Export | Display Export Options), выбрать на панели (рис. П.12.2.12) из списка SWF version to export (Версия формата SWF для экспорта) значение SWF6
и установить флажок Compress SWF file (Сжимать SWF-файл).
При создании более сложных заставок рекомендуется познакомиться с примерами,
поставляемыми в комплекте поставки SwiSH и SWiSHmax, выбрав в меню File | Samples (Файл | Примеры).
В заключение еще раз повторим, что SWiSH представляет собой прекрасный
инструмент для оперативного создания анимированных заставок для web-приложений. В частности, с его помощью были созданы анимированные рисунки для электронного учебника по электротехническому материаловедению.
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Рис. П.12.2.12. Панель экспорта

Рис. П.12.2.10. Задание гиперссылки для анимированной заставки

Рис. П.12.2.11. HTML-cтраница с заставкой после завершения проигрывания

847

ГЛОССАРИЙ
А
Автоматизированный лабораторный практикум удаленного доступа (АЛП УД)
— комплекс технических, программных и методических средств, обеспечивающих
проведение лабораторных работ и экспериментальных исследований непосредственно на физических объектах и(или) математических моделях и допускающих выполнение экспериментов учащимися с доступом к лабораторному оборудованию по компьютерным сетям.
Автоматизированное тестирование (компьютерное тестирование) — проверка знаний учащегося с помощью специальных программных средств, позволяющих
автоматизировать процедуры тестирования.
Администратор — сотрудник, ответственный за функционирование информационных систем, управление ресурсами этих систем и(или) управление учебным заведением, применяющим эти системы.
Аудиоконференция — голосовое общение нескольких лиц, находящихся в различных географических точках, с применением средств телекоммуникаций.
Аутентификация — проверка идентичности пользователя информационной системы.

Б
База данных (БД) — поименованная, целостная, единая система данных, организованная по определенным правилам, которые предусматривают общие принципы
описания, хранения и обработки данных.
База знаний (БЗ) — формализованная система сведений о некоторой предметной
области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессов
и явлений и правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия новых решений.
Безопасность (информационная) — разграничение функциональных полномочий и доступа к информации в целях сохранения трех основных свойств защищаемой
информации: конфиденциальности, целостности и готовности к применению.
Безопасность (технологическая) — система методов и средств предотвращения и
выявления непредумышленных угроз безопасности функционирования при случайных,
дестабилизирующих воздействиях и отсутствии злоумышленного влияния на информационные системы, а также снижения воздействия этих угроз до допустимого уровня,
который определяется соответствующими нормативно-техническим документами.
Браузер — программное обеспечение, используемое для просмотра web-страниц
и работы с другими сервисами Интернета.

В
Видеоконференция — визуальное общение нескольких лиц, находящихся в различных географических точках, с применением средств телекоммуникаций.
Виртуальная аудитория — группа территориально распределенных учащихся
и преподавателей, объединяющихся при помощи телекоммуникаций и компьютерных сетевых технологий в целях совместного осуществления учебного процесса.
Виртуальный университет — информационно-образовательная распределенная
среда, в которой обучение проводится через компьютерные сети. Структура виртуального университета, как правило, состоит из центрального представительства, его
региональных и территориальных филиалов и подразделений (представительств).
Выгрузка данных — передача данных с компьютера пользователя на сервер.
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Г
Гипертекст — представление учебных материалов в гипертекстовом формате,
как правило, дополненных иллюстрациями. Для создания гипертекстовых курсов
используется стандартный формат HTML (XML).
Глоссарий — общее для конкретной отрасли толкование и определение основных понятий, необходимых для адекватного осмысления учебного материала.

Д
Данные — представление информации в формализованном виде, удобном для
пересылки, сбора, хранения и обработки.
Дистанционное обучение — технология обучения, при которой учащиеся взаимодействуют с технологической обучающей системой или с преподавателем с помощью средств телекоммуникаций.

Е
Единая образовательная информационная среда — программно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая ведение учебного процесса для территориально
распределенных учащихся с применением территориально распределенных образовательных ресурсов в компьютерных сетях с использованием единых технологических
средств.

З
Загрузка данных — передача данных от сервера на компьютер пользователя.
Закладка (bookmark) — идентификация места размещения в образовательном
ресурсе, к которому учащийся планирует возвратиться в процессе обучения.

И
Интеллектуальная обучающая система — технологическая система обучения,
которая динамически адаптирует содержание обучения в соответствии с особенностями, потребностями и предпочтениями учащегося.
Интераперабельность — способность системы к взаимодействию с другими системами.
Интернет — глобальная сеть компьютеров, использующих для взаимодействия
стандартные протоколы.
Интернет-курсы — учебные курсы, ориентированные на использование Интернета как для передачи учебно-методических материалов, так и для контактов между
студентами и преподавателями.
Интернет-лаборатория — множество доступных в образовательной информационной среде средств выполнения лабораторных практикумов в режиме удаленного
доступа к лабораторному оборудованию по компьютерным сетям, а также информационных и программных образовательных ресурсов.
Интернет-обучение — обучение, при котором студенты связаны с источником
информации или друг с другом через компьютерную сеть Интернет.
Интернет-портал учебного заведения — средство объединения информационных систем и ресурсов для более полного удовлетворения информационных запросов
пользователей, характеризующееся унифицированным представлением всей необходимой информации, а также децентрализованной поддержкой актуальной информации о подразделениях учебного заведения и их сотрудниках.
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Интранет — внутренняя сеть организации или корпорации (корпоративная сеть),
обладающая многими функциональными возможностями Интернета. Сеть Интранет
может быть подключена к Интернету.
Информационная технология — определенная последовательность действий по
поиску, хранению, преобразованию и представлению информации, выполняемых
средствами компьютерной техники в автоматизированном режиме.
Информационные образовательные ресурсы — структурированная совокупность электронных изданий, применяемых в обучении.

К
Качество образования — соответствие уровня знаний и умений, достигаемого учащимися в результате обучения, требованиям государственных образовательных стандартов.
«Кейс»-технология — одна из технологий заочной формы образования, основанная на комплектовании наборов («кейсов») учебно-методических материалов и рассылке их учащимся для самостоятельного изучения и тестирования с получением
консультаций у преподавателей-консультантов.
Компьютерное обучение — использование компьютеров для интерактивных
консультаций, а также применение обучающих программ, которые управляются посредством системы компьютерного управления обучением.
Компьютерное управление обучением — применение компьютеров для регистрации учащихся, представления образовательных ресурсов, управления и описания
учебного процесса, анализа и представления отчета о действиях учащихся.
Компьютерные имитационные модели — специализированные программные
системы и комплексы, обеспечивающие динамическое воспроизведение поведения
изучаемого объекта, представленного математическим описанием, при различных
внешних воздействиях, задаваемых пользователями.
Контроль доступа — технология безопасности, которая разрешает или запрещает доступ к определенным наборам данных, основанная на идентификации
объекта, которому нужен доступ, и объекта данных, являющегося целью доступа.
Конфиденциальность информации — разрешение доступа к информации
только тому субъекту, который имеет на это право.

Л
Лаборатория удаленного доступа — подразделение учебного заведения, оснащенное автоматизированным лабораторным оборудованием, доступным пользователям посредством компьютерных сетей.

М
Межсетевой экран (файрвол, брандмауэер) — программное или аппаратно-программное средство, обеспечивающее контроль входящего и исходящего трафика
компьютера, используется для предотвращения сетевых вторжений и противодействия троянским программам.
Метаданные — данные, являющиеся описанием других данных, их характеристик, местонахождения, способов применения.
Многопользовательский удаленный доступ к распределенным информационным и техническим ресурсам — режим функционирования средств обеспечения
УМК, при котором несколько субъектов УМК работают с одними и теми же информационными, программными и техническими ресурсами в режиме реального времени.
Модуль — завершенная составляющая часть учебного курса.
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Модульная (блочная) структура курса — структура курса, состоящая из завершенных составных частей (учебных модулей), что допускает различные образовательные траектории его изучения и позволяет использовать один и тот же курс
в образовательных программах различного объема и назначения.
Мультимедийные средства — интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым сопровождениями.
Мультимедийные учебные материалы — учебные материалы, включающие в себя
печатные материалы, аудио-, видео- или анимационные элементы. Как правило, термин
применяется для обозначения материалов, содержащихся на компьютерных носителях
данных.

Н
Назначаемый модуль — минимальный элемент учебной дисциплины, который
может быть включен в состав конкретной реализации этой дисциплины. Один или
несколько назначаемых модулей могут составлять урок.

О
Образовательное пространство — множество территориально распределенных
учебных заведений, согласованно взаимодействующих для обеспечения условий академической и социальной мобильности учащихся.
Образовательные ресурсы — совокупность информационных, программных
и технических средств, применяемых в обучении.
Образовательные ресурсы УМК — совокупность информационных, программных и технических средств, территориально размещаемых в составе одного или
нескольких учебных заведений и предназначенных для администрирования учебного
процесса, разработки и доставки компонентов УМК его субъектам, консультационной поддержки действий учащихся, ведения баз учебной информации, выполнения
учебных исследований на автоматизированном лабораторном оборудовании, доступном по компьютерным сетям.
Образовательная услуга — действие преподавателя или учебного заведения,
помогающее учащемуся в овладении знаниями и умениями и в их документальном
подтверждении, действующем в рамках образовательного пространства.
Объект изучения — совокупность научно обоснованных положений, закономерностей, алгоритмов и технологических приемов, а также физических объектов (лабораторных стендов, промышленных установок и т.п.), изучаемых или исследуемых
в рамках учебной дисциплины или ее разделов и представленных в составе соответствующего учебно-методического комплекса.
Открытое образование — образовательная система, в которой реализуется процесс обучения и подтверждения учащимся полученного образовательного ценза соответствующим образовательным стандартам. Основу образовательного процесса в открытом образовании составляет самостоятельная работа учащегося, который может
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, получая знания
в одном или нескольких учебных заведениях.
Оффлайновый браузер — программы, осуществляющие загрузку web-сайтов
для последующего просмотра в автономном режиме без подключения к Интернету.
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П
Подсистема УМК — совокупность компонентов средств обеспечения УМК,
предназначенная для решения конкретных функциональных задач (например, подсистема регистрации учащихся и их учебных действий, подсистема тестирования и контроля знаний, подсистема компьютерного моделирования, подсистема подготовки,
проведения, получения и обработки результатов учебных экспериментов и т.п.).
Переносимость — способность программных средств учебного назначения работать на различных вычислительных платформах с сохранением внутреннего содержания и функций этих средств.
Предыстория учащегося — информация о предыдущей деятельности или уровне
подготовки учащегося.
Преподаватель-консультант — см. тьютор
Программные средства учебного назначения — программное обеспечение,
предназначенное преимущественно для обучения, тестирования или консультирования учащихся.

Р
Репозиторий — совокупность данных, снабженная средствами их хранения, описания, поиска и обновления.
Распределенная обучающая технологическая система — обучающая технологическая система, которая использует Интернет или другие средства телекоммуникации как основные средства взаимосвязи ее подсистем или связи с другими системами.
Распределенное обучение — обучение, осуществляемое с помощью распределенной обучающей технологической системы.

С
Сертификация — подтверждение компетенции учащегося в овладении знаниями
и умениями.
Система дистанционного обучения (система ДО) — совокупность организационных, телекоммуникационных, образовательных и научных ресурсов, вовлеченных
в создание и практическое применение образовательных ресурсов с использованием
технологий дистанционного обучения.
Система компьютерного тестирования знаний — программная система, обеспечивающая проверку знаний и умений учащихся.
Система управления (администрирования) учебным процессом — программная система, предназначенная для обеспечения учета информации о приеме и выпуске учащихся, выполнении ими академического графика, фиксировании работы,
выполненной преподавателями-консультантами, а также выпуска необходимой документации.
Содержание учебной дисциплины — это структурные компоненты учебной дисциплины и объекты изучения, а также учебный материал, предоставляемый учащемуся.
Средства изучения УМК — совокупность подсистем УМК, доступная учащемуся и обеспечивающая его действия по теоретическому обучению, самотестированию и контролю уровня знаний, компьютерному моделированию, подготовке заданий, получению и обработке результатов учебных экспериментов, получению консультационной поддержки со стороны учебного заведения или других учащихся.
852

ГЛОССАРИЙ

Средства телекоммуникации — взаимодействующий комплекс технических
и программных средств, линий связи и протоколов, обеспечивающих обмен информацией между подсистемами и субъектами УМК.
Структура учебной дисциплины — множество взаимосвязей между компонентами дисциплины, используемых для определения последовательности обучения.
Субъект (пользователь) УМК — учащийся, преподаватель-консультант, слушатель курсов повышения квалификации и переподготовки, работающие в настоящий
момент с программно-методическими, техническими и информационными средствами УМК или обменивающиеся информацией с другими пользователями УМК.

Т
Телевизионные технологии — технологии обучения, базирующиеся на использовании систем телевидения.
Телеконференция — см. видеоконференция.
Тест — инструментальные средства или технологии, вводимые для определения
кругозора, знаний и умений учащихся.
Технические образовательные ресурсы — специальные технические средства
проведения учебных лабораторных исследований.
Технологическая система обучения на базе Интернета — технологическая система обучения, использующая браузеры как основные средства взаимодействия
с учащимися и Интернетом или Интранетом как основные средства взаимосвязи подсистем или взаимодействия с другими системами.
Тьютор — преподаватель-консультант, сертифицированный учебным заведением, ведущим учебный процесс, на право преподавания по учебным программам
этого вуза.

У
Удаленный компьютерный доступ — режим работы учащихся с распределенными информационными, программными и техническими ресурсами, а также с преподавателями-консультантами и другими учащимися, который осуществляется
посредством компьютеров, объединенных телекоммуникационными сетями.
Учащийся — индивидуум, участвующий в процессе получения знаний или умений с применением технологической системы обучения.
Учебно-методический комплекс (УМК) — совокупность технических, программных и методических средств обеспечения самостоятельной учебной работы
учащихся, направленной на получение и практическое применение актуальных
научно-технических и технологических знаний в режиме удаленного компьютерного
доступа к распределенным информационным, программным, техническим и интеллектуальным ресурсам учебных заведений.
Учебный курс (учебная дисциплина) — полная совокупность средств обучения,
предназначающийся для применения одним или многими учащимися и представляющая знания и умения, необходимые для формирования компетентности учащегося в
определенном объекте изучения или в решении группы соответствующих задач. Курс
может состоять из уроков и тестов, направленных на достижение целей обучения,
и может быть частью учебного плана.
Учебный план — множество учебных дисциплин, сгруппированных в соответствии с одним или несколькими образовательными направлениями.
Управление доступом — технология, в соответствии с которой осуществляется
доступ к определенным типам данных на основе их идентификации.
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Электронная доска — компьютерная среда, оперирующая с графическими
образами и текстами, позволяющая нескольким пользователям сети оперировать
с одним и тем же образом одновременно.
Электронная почта — способ применения сетевых технологий для адресного обмена сообщениями.
Электронные учебные материалы — учебные материалы, представленные
в виде файлов на электронном носителе. Могут включать в себя как отдельные текстовые файлы, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, так и их упорядоченную совокупность, предназначенную для изучения определенной учебной дисциплины или
ее фрагментов.
Электронный учебник — компьютерная система, содержащая определенным
образом подготовленную и структурированную учебную информацию и систему
упражнений для ее осмысления и закрепления, сценарии учебной работы и реализующие их программы, предназначенные для самостоятельного изучения учебного материала с помощью компьютера.
Элемент учебной дисциплины — один из составляющих блоков дисциплины,
а именно, назначаемый модуль, блок и объект.
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Сведения об авторах
Арбузов Юрий Васильевич. Директор Центра системной интеграции, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук. В течение 1995—2003 гг. принимал участие
в разработке электронных образовательных ресурсов сетевого доступа (в том числе автоматизированных лабораторных практикумов, доступных в сети Интернет). Результаты этих
разработок демонстрировались на 18 отечественных и международных выставках и были
награждены девятью дипломами и шестью медалями. За этот период было опубликовано
около 60 научных трудов, посвященных применению информационно-коммуникационных
технологий в образовании, среди которых:
• Монография: «Новый подход к инженерному образованию: теория и практика открытого доступа к распределенным информационным и техническим ресурсам» / Ю.В. Арбузов, С.И. Маслов и др. — М.: Центр-Пресс, 2000. — 238 с.
• О проекте отраслевого стандарта «Системы автоматизированного лабораторного
практикума удаленного доступа / Ю.В. Арбузов, С.И. Маслов и др. // Проблемы информатизации высшей школы. 1997. Вып. 3—4. С. 65—72.
В течение 1998—2003 гг. принимал участие в двенадцати МНТП, проводимых Министерством образования РФ и ориентированных на разработку и внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Принимал участие в подготовке специалистов технических вузов страны с учетом особенностей применения сетевых информационных технологий в образовании (Москва — БМГТУ, МИИГАиК, СанктПетербург — ЛИТМО, ЛЭТИ; Тамбов — ТГТУ; Пенза — ПГУ; Челябинск — ЮУРГУ;
Томск — ТГТУ).
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7777
E-mail: ArbuzovYV@mpei.ru
Ахромушкин Евгений Алексеевич. Руководитель видеостудии и группы разработки
информационных систем Центра новых информационных технологий Московского энергетического института (технического университета). В 1996—2004 гг. принимал участие
в создании электронных образовательных ресурсов и разработке методических, технологических и организационных основ применения этих ресурсов в образовательном процессе.
За это время был выполнен ряд работ, в том числе в рамках научных отраслевых и федеральных целевых программ:
• «Разработка технологии создания компьютерных видеолекций разных типов, методик применения таких видеолекций в преподавании технических и гуманитарных дисциплин и комплекса мероприятий по созданию видеолекций выдающихся преподавателей
России» в рамках отраслевой научной программы «Развитие информационных ресурсов
и технологий. Индустрия образования» (окончание — декабрь 2004 г.);
• «Учебный мультимедиа-комплекс по дидактике и технологиям электронного обучения для разных уровней образования» по программе «Научное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение развития технологий информационного общества
и индустрии образования» (2003 г.);
• Разработка концепции поэтапного развертывания системы дистанционного обучения
с последовательным наращиванием средств обучения студентов со слабыми навыками
самостоятельной работы (2003 г.);
• Разработка методики и технологии создания и применения видеолекций для повышения надежности учебного процесса в условиях старения педагогических кадров (2002 —
2003 гг.);
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• Разработка методики применения видеотехнологий и программных средств для формирования и тестирования знаний, умений, навыков по техническим дисциплинам (2001 г.).
Результаты выполненных работ демонстрировались на трех международных выставках.
Научные интересы: развивающие методики обучения и технические средства их реализации, проблемы повышения качества и эффективности обучения за счет применения современных средств обучения основанных на интерактивных мультимедийных и телекоммуникационных технологиях. Автор 15 научных работ.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), ОТСО-ЦНИТ
Тел.: (095) 362-7548
E-mail: AkhromushkinYA@mpei.ru
Беляков Алексей Владимирович. Руководитель отдела системных и сетевых технологий
Информационно-вычислительного центра Московского энергетического института (технического университета), магистр, сертифицированный системный инженер Microsoft. В 1996—
2004 г. принимал участие в создании и развитии информационно-вычислительной сети вуза,
общеуниверситетской системы электронной почты, разработке портала МЭИ (ТУ), а также
создании ряда учебных курсов в области современных телекоммуникаций и разработки интегрированных с реляционными СУБД Интернет-решений. Принимал непосредственное участие
в создании современной службы сопровождения ИВС, регламентации деятельности пользователей ИВС и разработке специализированного программно-аппаратного комплекса, отвечающего за учет обращений и обслуживание пользователей ИВС.
По материалам научной и производственной деятельности сделано пять выступлений на
различных российских и международных конференциях, доклады опубликованы.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7322
E-mail: BeliakovAV@mpei.ru
Глаголев Виктор Борисович. Кандидат технических наук, профессор кафедры Прикладной математики МЭИ (ТУ). Педагогический стаж более 30 лет. Автор более 80 научных и научно-методических работ. В последние пять лет опубликовано семь учебно-методических пособий по Информатике. Специализируется на применении в учебном процессе
новых информационных технологий в единой информационной среде университета.
Публикации последних лет:
• Опыт применения университетской системы электронной почты при преподавании
Информатики в вузе, 2001 г.;
• Опыт применения единой информационной образовательной среды МЭИ (ЕОИС)
при преподавании Информатики, 2002 г.;
• Создание сайта учебной дисциплины — это просто, 2003 г.;
• О подготовке обучающего комплекса по Информатике, 2004 г.;
• Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине Информатика на основе
Visual Basic 6.0 для дистанционного обучения студентов непрофильных специальностей, 2004 г.
Является руководителем научно-методической работы «Разработка ПСУН Электронный
учебно-методический комплекс по дисциплине Информатика на основе языка программирования Visual Basic», выполняемой в МЭИ (ТУ) в 2004 г.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7328
Тел/факс: (095) 273-5800
E-mail: GlagolevVB@mpei.ru
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Грушо Александр Александрович. Доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент Академии криптографии Российской Федерации, академик Международной Академии Информатизации, заведующий кафедрой компьютерной безопасности
Российского государственного гуманитарного университета, профессор кафедры математической статистики факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалист в области информационной безопасности, криптографии и стеганографии. Автор более 120 научных
трудов, в том числе ряда монографий по проблемам защиты информации и криптографии.
В течение ряда лет консультировал ведущие российские фирмы, проводящие разработки
и оказывающие услуги в области защиты информации.
Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Тел.: (095) 730-1401
Гусева Татьяна Ивановна. Заведующая отделом ГОСИНФОРМОБР, кандидат технических наук, доцент, степень MBA.
Основные проекты:
• «Развитие, административно-техническое и техническое сопровождение отраслевого
ресурсного центра по технологии организации учебного процесса в единой образовательной среде», 2003, Информика — ответственный исполнитель;
• «Создание подсистем объектов управления интегрированной автоматизированной
системы управления образовательным учреждением», 2003, Информика — ответственный
исполнитель;
• «Исследование возможности внедрения ERP систем для некоторых вертикальных
рынков», 2001, Университет Стокгольма;
• «Проектирование и внедрение корпоративной информационной системы в центральный офис КЖД»; 2000, Price Waterhousе Coopers — менеджер проекта;
• «Проектирование и внедрение корпоративной информационной системы в офис
ОАО Юганскнефтегаз, Price Waterhouse Coopers — менеджер проекта.
Некоторые проекты в области обучения:
• Разработка учебной программы и проведение корпоративных тренингов для Московского офиса Мирового Банка, Price Waterhouse Coopers — менеджер проекта;
• Разработка учебной программы и проведение корпоративных тренингов для Московского офиса компании British Petroleum, — менеджер проекта.
Член координационного совета Европейской образовательной программы EFE. Автор
более 70 научных работ, из них две монографии.
Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Тел.: (095) 730-1401
Е-mail: tig@informika.ru
Евсеев Анатолий Ильич. Доцент Московского энергетического института (технического университета), кандидат технических наук, лауреат премии Президента Российской
Федерации в области образования за инновационную разработку на тему «Создание и внедрение единой образовательной информационной среды в области техники и технологий»
для технических высших учебных заведений за 2001 г. С 1994 г. является руководителем
Центра новых информационных технологий МЭИ (ТУ), основной задачей которого является помощь кафедрам и отдельным преподавателям в разработке электронных образовательных ресурсов и применении этих ресурсов в образовательном процессе университета.
За это время принимал участие в выполнении ряда работ в рамках научных отраслевых
и федеральных целевых программ, среди которых следующие проекты:
• «Реструктуризация учебного процесса в вузах России в условиях активизации самостоятельной работы студентов» в качестве исполнителя (2001—2002 гг.);
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• «Разработка единой универсальной федеральной системы научно-методического
обеспечения педагогической деятельности для всех возрастных групп пользователей открытого непрерывного образования» в качестве ответственного исполнителя (2001—2002 гг.);
• «Разработка учебного мультимедиа-комплекса по дидактике и технологиям электронного обучения для разных уровней образования» в качестве ответственного исполнителя (2003 г.).
Результаты разработок демонстрировались на выставках «Современная образовательная
среда» в 2001—2004 гг. на ВВЦ и докладывались на российских и международных конференциях. Награжден золотой медалью ВВЦ. Принимал участие в проведении занятий на факультете повышения квалификации преподавателей МЭИ (ТУ), а также в ассоциации «Кадры».
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7593
Тел/факс: (095) 362-7593
E-mail: YevseevАI@mpei.ru
Заботнев Максим Сергеевич. Научный сотрудник ГосНИИ информационных образовательных технологий «Госинформобр».
Образование. Закончил Московский физико-технический институт по специальности
«Прикладные математика и физика» — 2000 г. Аспирантура ГосНИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика». С 2001 г. по настоящее время — научный сотрудник «Госинформобр». Специалист в области технологий обработки и хранения данных
RDBMS, OLAP, GIS, WWW. Имеет опыт создания хранилищ данных, аналитических приложений, систем поддержки принятия решений.
В рамках научных отраслевых и федеральных целевых программ принимал участие
в реализации следующих проектов:
• Интерактивная геоинформационная справочная система, ГосНИИ ИОТ «Госинформобр» (разработка, внедрение), 2003—2004 гг.;
• Геоинформационный аналитический комплекс «Геоаналитика», ГосНИИ ИТТ
«Информика» (разработка структуры и наполнение БД, создание аналитического приложения), 2002 г.;
• Информационная система сбора и анализа образовательной статистики, ГосНИИ ИТТ
«Информика» (разработка модели представления данных, создание структуры БД), 2001 г.
Награжден золотой медалью ВВЦ в 2003 г., автор пяти печатных работ по указанной
тематике.
Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Тел.: (095) 730-1401
Конин Анатолий Леонидович. Кандидат технических наук, доцент, директор Информационно-вычислительного центра МЭИ (ТУ), лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования за инновационную разработку на тему «Создание и внедрение единой образовательной информационной среды в области техники и технологий» для технических высших учебных заведений за 2001 г. Стаж работы 31 год, научно-педагогический —
более 30 лет. Является известным специалистом в области проектирования и разработки корпоративных информационных систем. Список научных работ включает 60 наименований,
в том числе монографию «Кадровые подсистемы АСУ: математические модели», опубликованную издательством «Радио и связь». Руководитель и ответственный исполнитель ряда
научно-исследовательских работ (в том числе, по проектам Миннауки и Минобразования РФ).
Результаты работ внедрены в 20 вузах Российской Федерации, на отечественных предприятиях и в государственных учреждениях, в том числе в Управлении международного образования
и сотрудничества Федерального агенства по образованию РФ.
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Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7243
Тел/факс: (095) 273- 5800
E-mail: KonineAL@mpei.ru
Крепков Игорь Михайлович. Кандидат технических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским отделом вычислительной техники, заместитель директора ИВЦ
МЭИ (ТУ). Стаж работы 28 лет, научно-педагогический — более 20 лет. Автор более 30
публикаций, из них 12 учебно-методических и 19 научных работ, используемых в педагогической практике, автор и соавтор 23 итоговых отчетов по научно-исследовательской работе. С 1999 г. являлся руководителем, ответственным исполнителем ряда научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок в области открытых информационных систем, средств обеспечения образовательного процесса, доступных по компьютерным
сетям. В 2003 г. руководитель проекта «Поддержка и модернизация информационной базы
данных по иностранным учащимся и выпускникам российских образовательных учреждений» в рамках Федеральной программы развития образования. Принимал участие в проекте
«Обучение административно-управленческих кадров учреждений профессионального образования по программе дополнительного профессионального образования в области информационных технологий». В рамках этого проекта в 2003 г. в МЭИ (ТУ) прошли обучение
66 человек. В 1999 г. им подготовлены и читаются в настоящее время курсы «Офисные технологии» и «Основы работы в вычислительных сетях» на факультете повышения квалификации преподавателей и сотрудников МЭИ (ТУ).
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7998
Тел/факс: (095) 273-5800
E-mail: KrepkovIM@mpei.ru
Кузнецов Юрий Михайлович. Окончил факультет «Приборостроение» МВТУ им. Баумана в 1977 г., кандидат технических наук. Заместитель директора ГосНИИ информационных образовательных технологий (Госинформобр). В последние годы возглавлял работы по
обеспечению комплексной поддержки создания и использования новых информационных
технологий в сфере образования, в том числе:
• создание и развитие центрального сегмента корпоративной сети федерального органа управления отраслью;
• сопровождение и интеграция автоматизированных информационных систем в единую образовательную информационную среду отрасли;
• развитие и поддержка аппаратно-программного комплекса и сетевой инфраструктуры
взаимодействия объектов управления в составе центрального сегмента корпоративной сети;
• разработка и поддержка ядра администрирования информационно-управляющей
сети сферы образования;
• разработка и реализация инструментальных и аппаратно-программных средств поддержки и сопровождения образовательного процесса, внедрение автоматизированных технологий политехнического образования;
• создание и ведение системы распределенных информационно-образовательных
ресурсов.
Участник создания интегрированной автоматизированной информационной системы
(ИАИС) сферы образования и ее базовых подсистем. Научный руководитель и исполнитель
государственных контрактов и отраслевых проектов Минобразования России по развитию
и использованию информационных технологий в сфере образования и науки, в том числе
выполняемых в рамках отраслевых научных и федеральных целевых программ. По указанной тематике опубликовано более 20 печатных работ.
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Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Тел.: (095) 730-1401
Кулагин Владимир Петрович. Директор ГосНИИ информационных образовательных
технологий (Госинформобр) Министерства образования Российской Федерации, доктор
технических наук, профессор, лауреат премии Президента Российской Федерации в области
образования (за 2002 г.); академик Академии информатизации образования, член редколлегии журнала «Информационные технологии». Являлся научным руководителем следующих
основных проектов:
• Создание подсистем объектов управления интегрированной автоматизированной
системы
управления
образовательными
учреждениями.
Москва,
ГНИИИТТ
«ИНФОРМИКА»;
• Разработка ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—
2005 гг.)». Москва, ГНИИИТТ, 2000—2001 гг.;
• Информационно-справочная система образовательных ресурсов России на основе
геоинформационных технологий. Москва, ГНИИИТТ «Информика», 1998—2001 гг.;
• Создание комплекта научно-образовательных атласов Федеральных округов России.
Программа «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное
обеспечение системы образования», Москва, ГНИИИТТ, 1999—2001 гг.;
• Разработка индикаторов состояния информатизации образования в России и проведение пилотного обследования образовательных учреждений. Программа «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования», Москва, ГНИИИТТ, 2001 г.;
• Разработка многоуровневой информационно-справочной структуры системы образования. МНТП «Государственная поддержка региональной научно-технической политики
высшей школы и развитие ее научного потенциала. Москва, ГНИИИТТ, 2001 г.
Автор более 100 научных работ, из них семь монографий.
Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51
Тел.: (095) 443-3439
E-mail: kvp@informika.ru
Линьков Валерий Михайлович. Доктор технических наук, профессор, проректор по
информатизации Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, заведующий кафедры «Прикладная математика и информатика».
Научные интересы. Исследование теоретических проблем информатики и программирования, алгебраические и нумерационные методы в проектировании программного обеспечения информационных систем и систем управления данными, автоматизированные системы
управления производством, новые информационные технологии в образовании, автоматизированные информационные системы управления образованием, системы мониторинга, применение нейрокомпьютерных технологий в решении задач с большими массивами данных.
Участие в научных проектах:
• В 1994—2004 гг. научный руководитель ряда проектов, связанных с разработкой
программного и информационного обеспечения автоматизированных информационных
система (более восьми проектов) и, в частности, подсистем интегрированной автоматизированной информационной системы образовательных учреждений;
• В 2002—2003 гг. научный руководитель проекта «Автоматизированной системы
социологического мониторинга, оценки тенденций и прогнозирования развития системы
образования Пензенского региона» при поддержке фонда Евразии.
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Участие в образовательных проектах:
• научный руководитель проекта по реализации программы Intel «Обучение для будущего» при поддержке Microsoft в Пензенской области;
• научный руководитель проекта по созданию сетевой версии энциклопедии Пензенской края при поддержки фонда РГНФ.
Опубликовано более 100 научных и научно-методических работ в области информатики, программирования, систем автоматизации, информационных систем и баз данных
(из них одна монография, 10 учебных пособий). Является членом и непосредственным организатором международных и всероссийских конференций и симпозиумов.
Липай Борис Романович. Доцент Московского энергетического института (ТУ), заместитель зав. кафедрой, кандидат технических наук. Являлся ответственным исполнителем и
исполнителем ряда научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок
средств обеспечения образовательного процесса, доступных по компьютерным сетям, начиная с 1995 г. В 1997—2001 гг. участвовал в выполнении ряда проектов по межвузовским научно-техническим и отраслевым научным программам Минобразования России. В 2001—
2002 гг. принимал участие в НИР «Создание Интернет-экспозиции по учебному оборудованию, автоматизированным лабораториям и практикумам удаленного доступа» по программе «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования» Министерства образования РФ. В 2003 г. являлся ответственным исполнителем проекта «Разработка концепции политехнической Интернет-лаборатории и требований к ее образовательным ресурсам» по научной отраслевой программе
«Научное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение развития технологий информационного общества и индустрии образования», а также исполнителем по НИР
«Разработка структуры и модели данных специализированного портала». По результатам
выполнения перечисленных работ подготовлены и опубликованы около 20 научных работ
и получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Среди них:
• Липай Б.Р., Маслов С.И. Компьютерные модели электромеханических систем.
М.: Издательство МЭИ (ТУ), 2002.
• Липай Б.Р., Станкевич И.В. «Программный комплекс поддержки распределенных
образовательных ресурсов в системе Интернет-образования» // Сборник статей «Индустрия
образования». Вып. 2. М.: МГИУ, 2002. С. 393—401.
• Липай Б.Р., Маслов С.И., Стукалин В.Н. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электротехники
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ», № 2003611852 от 7 августа 2003 г.
• Берилов А.В., Липай Б.Р., Маслов С.И., Станкевич И.В. Опыт применения сетевого учебно-методического комплекса «Основы электротехники» в учебном процессе
ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» // Материалы VI Междунар. науч.-метод. конф. «Новые информационные технологии в электротехническом образовании» (НИТЭ-2003). Астрахань: Изд-во
АГТУ, 2003. С. 195—199.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7100
E-mail: LipaiBR@mpei.ru
Маслов Сергей Ильич. Проректор Московского энергетического института (технического университета), доктор технических наук, профессор, лауреат премии Президента
Российской Федерации в области образования за инновационную разработку на тему
«Создание и внедрение единой образовательной информационной среды в области техники
и технологий» для технических высших учебных заведений за 2001 г. В течение 1995—
2004 гг. принимал участие в разработке электронных образовательных ресурсов (в том числе автоматизированных лабораторных практикумов, доступных в сети Интернет)
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и в применении этих ресурсов в образовательном процессе. За это время был выполнен ряд
работ в рамках научных отраслевых и федеральных целевых программ, среди которых следующие проекты:
• Организационно-методический комплекс разработки и внедрения методического
и материально-технического обеспечения системы открытого образования (2003 г.);
• Разработка и ввод в опытную эксплуатацию функциональной подсистемы ИАИС
пилотной СОО по группе технических специальностей в области энергетики и электротехники: специальности, относящиеся к направлению подготовки 654500 «Электротехника,
электромеханика и электротехнологии» и специальности, относящиеся к направлению подготовки 650800 «Теплоэнергетика» (окончание — декабрь 2004 г.);
• Анализ международных стандартов применения ИКТ в сфере образования и оценка
возможностей их применения в отечественной практике (2002 г.);
• Разработка концепции Политехнической Интернет-лаборатории и требований к ее
образовательным ресурсам (2003 г.);
• Разработка научно-методического обеспечения повышения квалификации руководителей, преподавателей и специалистов в области создания и применения распределенных
учебных лабораторий в единой образовательной информационной среде (окончание —
декабрь 2004 г.).
Результаты выполненных разработок демонстрировались на 18 отечественных и международных выставках и были награждены девятью дипломами и шестью медалями. За этот
период было опубликовано свыше 50 научных трудов и учебно-методических пособий,
посвященных применению информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Обобщение результатов работ в этом направлении представлено в монографии:
Новый подход к инженерному образованию: теория и практика открытого доступа
к распределенным информационным и техническим ресурсам / Ю.В. Арбузов, В.Н. Леньшин,
С.И. Маслов, А.А. Поляков, В.Г. Свиридов; Под ред. А.А. Полякова. М.: Центр-Пресс, 2000.
Принимал участие в повышении квалификации преподавателей и специалистов технических вузов России по проблемам организации дистанционного обучения и, в частности,
учебных лабораторных практикумов с применением сетевых информационных технологий
в образовании.
В качестве проректора МЭИ (ТУ) по дополнительным формам образования осуществляет руководство вузовской системой повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и специалистов.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7053
Тел/факс: (095) 362-8907
E-mail: MaslovSI@mpei.ru
Очков Валерий Федорович. Доцент Московского энергетического института (технического университета), кандидат технических наук, специалист в области новых информационных технологий в энергетике и сфере образования. Руководит группой специалистов,
создающих «Электронную энциклопедию энергетики» (www.wpu.ru), в которую входят следующие модули:
• Энциклопедия тепломеханических и физико-химических технологий в энергетике
(соответствие «Нормам годности программных средств подготовки персонала энергетики»
Свидетельство № 9 от 16.10.2000 г.);
• Сервисное и ремонтное обслуживание паровых турбин (информационное письмо
Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО
«ЕЭС России» № 27-4-2-20 от 19.02.03);
• Видеосюжеты по технике безопасности и нарядной системе на энергопредприятии
(соответствие «Нормам годности программных средств подготовки персонала энергетики»
Свидетельство № 23 от 18.09.2003 г);
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• Функции по свойствам воды и водяного пара (WaterSteamPro — информационное
письмо Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций
и сетей РАО «ЕЭС России» № ИП-14-27-2001 от 03.08.2001);
• Набор AutoCAD-файлов с трехмерными графическими моделями энергетических
объектов;
• Комплекс расчетных программ для энергетики, доступных через Интернет
(www.vpu.ru/mas и информационное письмо Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России» № ИП-10-2004 (ТП) от 23.01.2004);
• Комплекс «Книга+www-сайт» «Водоподготовка в энергетике».
Принимал участие в разработке электронных образовательных ресурсов (в том числе автоматизированных лабораторных практикумов, доступных в сети Интернет) и в применении этих ресурсов в образовательном процессе. За это время был выполнен ряд работ в рамках научных отраслевых и федеральных целевых программ. Результаты выполненных разработок демонстрировались на семи отечественных и международных выставках и были
награждены тремя дипломами. За этот период было опубликовано свыше 120 научных трудов и учебно-методических пособий, посвященных применению информационных технологий в энергетике и образовании. Результаты работ в этом направлении представлены
в следующих книгах:
• Очков В.Ф., Пухначев Ю.В. «24 этюда на Бейсике». М.: Финансы и статистика, 1988.
• Мартынова О.И., Никитин А.В., Очков В.Ф. «Водоподготовка: расчеты на персональном компьютере». М.: Энергоатомиздат, 1990.
• Очков В.Ф., Хмелюк В.А. «От микрокалькулятора к персональному компьютеру».
М.: Издательство МЭИ, 1992.
• Очков В.Ф., Пухначев Ю.В. «128 советов начинающему программисту». М.: Энергоатомиздат, 1992.
• Очков В.Ф., Пухначев Ю.В. «Уроки для пользователей IBM PC». М.: Финансы и
статистика, 1992.
• Очков В.Ф., Дементьев Э.В. «Norton Commander и MS DOS Shell: сравнительное
описание». М.: Издательство МЭИ, 1994.
• Очков В.Ф. «Языки программирования QW-BASIC и QBasic: сравнительное описание». М.: Энергоатомиздат, 1992.
• Очков В.Ф., Рахаев М.А. «Этюды на языках QBasic, QuickBasic и Basic Compiler».
М.: Финансы и статистика, 1995.
• Очков В.Ф. «Mathcad PLUS 6.0 для студентов и инженеров». М.: КомпьютерПресс, 1996.
• Очков В.Ф. «Mathcad 7 Pro для студентов и инженеров». М.: КомпьютерПресс, 1997.
• Очков В.Ф. «Mathcad 8 Pro для студентов и инженеров». М.: КомпьютерПресс, 1999.
• Очков В.Ф. Раздел 5.5.2. «Решение инженерно-технических задач в среде Mathcad»
справочника «Теплоэнергетика и теплотехника» Кн.1. М.: Издательство МЭИ, 1999.
• Очков В.Ф. «Советы пользователям Mathcad». (Серия «Mathcad для студентов и
инженеров». М.: Издательство МЭИ, 2001.
• Очков В.Ф. «Физические и экономические величины в Mathcad и Maple» (Серия
«Диалог с компьютером»). М.: Финансы и статистика, 2002.
• Очков В.Ф., Солодов А.П. «Mathcad / Дифференциальные модели». М.: Издательство МЭИ, 2002.
• Воcкобойников Ю.Е., Очков В.Ф. «Программирование и решение задач в пакете
Mathcad». Новосибирск: Издательство НГАСУ, 2002.
• Solodov A.P., Ochkov V.F. «Differential Models. Introduction with Mathcad», SpringerVerlag, 2004.
Автор серии статей по информационным технологиям в энергетике и сфере образования
в журналах «КомпьютерПресс», «Наука и жизнь», «Программные продукты и системы»,
«Монитор», «Компьютеры в учебном процессе», «Домашний компьютер», «Информатика
и образование», «Exponenta Pro. Математика в приложениях», «Теплоэнергетика», «Энергетик» и др. Принимал участие в повышении квалификации преподавателей и специалистов
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технических вузов России и энергетической отрасли по проблемам новых информационных
технологий в энергетике (МЭИ и корпоративный образовательно-научный центр РАО «ЕЭС
России») и организации дистанционного обучения и, в частности, организации расчетов
в Интернет. Читает курс «Информатика» в Московском энергетическом институте.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ), каф. ТВТ
Тел/факс: (095) 362-362-71-71
E-mail: OchkovVF@mpei.ru
Савкин Анатолий Николаевич. Ведущий электроник Центра новых информационных
технологий Московского энергетического института (технического университета), занимается разработкой инструментальных сред (ИС) проектирования компьютерных учебных
курсов с 1983 г. В течение 1995—2004 гг. принимал участие в разработке инструментальной
среды «Дельфин» и электронных образовательных ресурсов (в том числе автоматизированных лабораторных практикумов по физике). За это время был выполнен ряд работ в рамках
научных федеральных целевых программ, среди которых следующие проекты:
• «Разработка единой универсальной федеральной системы научно-методического
обеспечения педагогической деятельности для всех возрастных групп пользователей открытого непрерывного образования» (2001—2002 гг.);
• «Разработка учебного мультимедиа-комплекса по дидактике и технологиям электронного обучения для разных уровней образования» (2003 г.).
Результаты выполненных разработок демонстрировались на 12 отечественных и международных выставках и конференциях, были награждены двумя дипломами и медалью.
За этот период опубликовано свыше 10 научных докладов, посвященных разработке
и применению инструментальных сред и электронных образовательных ресурсов. Принимал участие в курсах по повышению квалификации преподавателей и специалистов военных и технических вузов России по проблемам применения инструментальных сред и компьютерных средств обучения.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7991
E-mail: SavkinAN@mpei.ru
Седов Анатолий Николаевич. Профессор кафедры общей физики и ядерного синтеза
Московского энергетического института (технического университета), кандидат технических наук. С 1989 г. принимает участие в разработке электронных образовательных ресурсов по курсу общей физики, создании информационной среды учебной дисциплины, использовании информационных технологий в обучении. Отрабатывает применение электронных ресурсов, информационных технологий и технологии дистанционного обучения
в образовательном процессе. Основные проекты:
• Компьютерный лабораторный практикум по курсу общей физики;
• Электронный задачник по курсу общей физики;
• Компьютерный курс общей физики для технических вузов в трех частях;
• Фрагмент мультимедийной версии учебника по физике для вузов;
• Фрагмент мультимедийной версии учебника по физике общеобразовательной школы;
• Разработка учебного мультимедиа-комплекса по дидактике и технологиям электронного обучения для разных уровней образования.
Участие в федеральных целевых программах:
• «Развитие единой образовательной информационной среды (2001—2005 гг.)»;
• «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования (1999—2001 гг.)».
Автор 65 научных работ, в том числе 28 учебных и учебно-методических пособий.
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Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная ул., д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7865
Тел/факс: (095) 362-7731
E-mail: SedovAN@mpei.ru
Семенов Андрей Юрьевич. Инженер, аспирант МЭИ, область научных интересов: программирование Flash MX, виртуальные лабораторные комплексы, программное обеспечения для оперативного создания дистанционных опросов.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная ул., д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7858
E-mail: SemenovAY@mpei.ru
Симонов Александр Васильевич. Заместитель директора Госинформобр. Основные
квалификации: 30 лет научного стажа, 10 лет педагогического стажа, более 135 печатных
работ, в том числе две монографии, опыт выполнения и руководства фундаментальными
и прикладными НИР в области информационных технологий и рационального природопользования, опыт разработки учебных курсов, опыт участия в международных образовательных и исследовательских проектах, координатор Международной университетской
программы дистанционного ГИС-образования UNIGIS. Лауреат Национальной Интернетпремии за 2002 г. в номинации «Сетевые сервисы». Лауреат премии Президента Российской
Федерации в области образования за 2002 г. за инновационную работу «Разработка
и внедрение информационно-образовательного комплекса по геоинформатике и ГИС-технологиям».
Членство в профессиональных обществах: член-корреспондент Российской экологической академии, член Совета Российской ГИС-Ассоциации, член комиссии по телекоммуникациям и сетевому взаимодействию Международного географического союза, член секции
картографии и геоинформатики УМО университетов России
Образование: Географический факультет МГУ в 1973 г. по специальности «картография». Кандидат географических наук; Сертификат участника научно-образовательной программы по использованию ИТ и ГИС в экологии и природопользовании, выданный Тихоокеанской исследовательской лабораторией Минэнергетики США в 1995 г.; Сертификат
учебных курсов «Организация и использование ИТ в образовательной деятельности», выданный Саксонским институтом, Германия, в 1997 г.
Контакты:
113833, Москва, ул. Люсиновская, д. 51.
Тел.: (095) 730-1401
Скворцова Татьяна Михайловна. Ведущий программист Московского энергетического
института (технического университета). С 1976 г., после окончания МЭИ (ТУ), по настоящее
время работает в Центре новых информационных технологий по вопросам разработки и внедрения программных средств учебного назначения. С 1985 г. возглавляет группу методической поддержки и технической реализации различных учебно-методических комплексов
в сотрудничестве с преподавателями различных кафедр. Участвовала в разработке электронных учебно-методических комплексов по химии, физике, культурологи, политологии и другим учебным дисциплинам. Принимала участие в выполнении научных отраслевых и федеральных целевых программ, среди которых следующие проекты:
• «Разработка единой универсальной федеральной системы научно-методического
обеспечения педагогической деятельности для всех возрастных групп пользователей открытого непрерывного образования» в качестве ответственного исполнителя (2001—2002 гг.);
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• «Разработка учебного мультимедиа-комплекса по дидактике и технологиям электронного обучения для разных уровней образования» в качестве ответственного исполнителя (2003 г.).
Результаты разработок демонстрировались на выставках «Современная образовательная
среда» в 2001—2004 гг. на ВВЦ и докладывались на российских и международных конференциях. Награждена медалью ВВЦ. Принимала участие в проведении занятий на факультете
повышения квалификации преподавателей МЭИ (ТУ), а также в ассоциации «Кадры».
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7953
Тел/факс: (095) 362-7593
E-mail: SkvortsovaTM@mpei.ru
Станкевич Иван Владимирович. Ассистент кафедры ЭКАО Московского энергетического института (технического университета), кандидат технических наук. В течение
1995—2003 гг. принимал участие в разработке электронных образовательных ресурсов сетевого доступа (в том числе автоматизированных лабораторных практикумов, доступных
в сети Интернет). Результаты этих разработок демонстрировались на 18 отечественных
и международных выставках и были награждены девятью дипломами и шестью медалями.
За этот период было опубликовано около 30 научных трудов, посвященных применению
информационно-коммуникационных технологий в образовании, среди которых:
• Арбузов Ю. В., Маслов С.И., Станкевич И. В., Стукалин В. Н. Универсальный тиражируемый комплекс аппаратных, программных и методических средств для распределенных учебных лабораторий удаленного доступа // Материалы Шестой Междунар. конф. по
дистанционному образованию. М.: МЭСИ, 1998. С. 79—84.
• Липай Б.Р., Станкевич И.В. «Программный комплекс поддержки распределенных
образовательных ресурсов в системе Интернет-образования» // Сборник статей «Индустрия
образования». Вып. 2. М.: МГИУ, 2002. С. 393—401.
За 2003 г. было зарегистрировано две программы для ЭВМ по данной тематике, получены официальные свидетельства:
• Станкевич И.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
«Программный комплекс обеспечения коллективного доступа к удаленному лабораторному
оборудованию по компьютерным сетям», № 2003611477 от 20 июня 2003 г.
• Арбузов Ю.В., Станкевич И.В., Стукалин В.Н. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Программно-технический комплекс по основам электроники операционные усилители», № 2003611894 от 14 августа 2003 г.
В течение 1998—2003 гг. принимал участие в двенадцати МНТП, проводимых Министерством образования РФ и ориентированных на разработку и внедрение информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс. Принимал участие в подготовке специалистов технических вузов страны с учетом особенностей применения сетевых
информационных технологий в образовании (Москва — БМГТУ, МИИГАиК, Санкт-Петербург — ЛИТМО, ЛЭТИ; Тамбов — ТГТУ; Пенза — ПГУ; Челябинск — ЮУРГУ; Томск —
ТГТУ).
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7777
E-mail: StankevichIV@mpei.ru
Сутченков Антон Анатольевич. Кандидат технических наук, доцент кафедры
ФЭМАЭК МЭИ. Область научных интересов: математическое моделирование технологических процессов в электроизоляционной и кабельной технике, разработка учебно-методических комплексов, автор более 60 научных работ.
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Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7858
E-mail: SutchenkovAA@mpei.ru
Тихонов Антон Иванович. Доцент, кандидат технических наук. С 1992 г. по 2004 г. являлся руководителем и ответственным исполнителем ряда работ по созданию электронных образовательных ресурсов по электротехническому материаловедению и микропроцессорной технике. За этот период было опубликовано около 90 научных трудов, посвященных разработке
применению информационных технологий, среди которых:
• Динамический HTML. М.: Изд-во «Бином». 2001, 492 с.
• Публикация данных в Internet. М.: Издательство МЭИ, 2001. 96 с.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 362-7858
E-mail: TikhonovAI@mpei.ru
Фёдоров Максим Борисович. Закончил МЭИ (ТУ) в 2003 г. Руководитель группы технологий сектора разработки отдела корпоративных информационных решений информационно-вычислительного центра Московского энергетического института (технического университета), ведущий программист. С 1999 г. по 2004 г. принимал участие в создании
и развитии информационно-вычислительной сети вуза, общеуниверситетской системы
электронной почты. С 2001 г. руководитель проекта «Интегрированная распределённая
информационная система обеспечения образовательного процесса». По материалам научной и производственной деятельности сделано три выступления на различных российских
и международных конференциях, доклады опубликованы.
Контакты:
111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, МЭИ (ТУ)
Тел.: (095) 918-1380
E-mail: FedorovMB@mpei.ru
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