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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях формирования и раз-
вития  единого  образовательного  информационного  простран-
ства  особое  значение  приобретает  информационное  обеспече-
ние,  эффективное  использование  информационных  и  комму-
никационных технологий во всех видах вузовской деятельности.
Как  указывается  в  Концепции  создания  интегрированной  ав-
томатизированной информационной системы Минобразования
России,  эффективное  управление  отраслью  возможно  только
при  условии  создания  единой  национальной  информацион-
но-образовательной  среды,  оснащения  образовательных учреж-
дений  электронными  средствами  обучения  и  телекоммуника-
ционными средствами доступа к информационно-образователь-
ным  ресурсам..

Дальнейшее  развитие  информатизации  высшей  школы  требу-
ет  комплексного  решения  задач,  связанных  с  созданием  феде-
рального  информационного  пространства  на  базе  объединения
региональных  и  университетских  информационно-транспортных
сетей,  информационных  систем  и  образовательных  программ.
Среди  основных  проблем  можно  выделить  следующие:

1.  Создание  единого  информационного  пространства  вуза  с
полной  компьютеризацией  всех  административно-хозяйствен-
ных  служб,  библиотек,  учебных  подразделений  (кафедр,  дека-
натов,  учебной  части,  ректората),  подключение  к  региональ-
ным,  федеральным  и  международным  сетям.

2.  Разработка интегрированных автоматизированных систем
управления  структурными  подразделениями  вуза  с  возмож-
ностью  планирования,  документирования  и  контроля  учеб-
ного  процесса,  предоставлением  справочной  информации  по
всем  аспектам  преподавательской  и  административной  дея-
тельности.

3.  Разработка  специализированных  и  универсальных  учебно-
методических  комплексов  на  базе  новых  информационных  тех-
нологий,  предоставляющих  возможности  самообучения  и  само-
контроля  студентов.

4.  Создание  эффективной методики квалиметрии  образова-
ния  на  федеральном  и  региональном  уровнях  и  различных
систем  оценки  знаний



са,  качества  преподавания,  методов  проведения  тестирова-
ния  и т.д.

На  настоящий  момент  наиболее  рациональным  средством
решения  перечисленных  задач  является  портальная  технология,
обеспечивающая  развитие  единого информационного  простран-
ства,  позволяющая  организовать  использование  информацион-
ных  ресурсов  и  управление  информационными  потоками  вуза.

Важнейшим  направлением  развития  единого  образователь-
ного  информационного  пространства  в  вузе  является  использо-
вание  информационных  и  телекоммуникационных  технологий
в  учебном  процессе,  включая:  создание  и  внедрение  в  учебный
процесс  наряду  с  традиционными  учебными  материалами  со-
временных электронных средств  его  поддержки и развития;  раз-
работку  средств  информационно-технологической  поддержки
и  развития  учебного  процесса;  обеспечение  качества  электрон-
ных  средств  поддержки  и  развития  учебного  процесса  на  осно-
ве  их  стандартизации  и  сертификации;  подготовку  педагоги-
ческих,  административных  и  инженерно-технических  кадров
университета,  способных  эффективно  использовать  в  учебном
процессе  новейшие  информационные  технологии.

Систематизация  и  структурирование  информации  позволя-
ют  значительно  улучшить  доступ  к  образовательным  информа-
ционным  ресурсам.  Создание  информационно-образовательных
порталов  способствует  логическому  упорядочиванию  инфор-
мации,  ее  систематизации  и  структурированию.  В  ряде  работ
(М.В. Булгаков,  Е.Г.  Гридина,  А.Д.  Иванников,  С.Л.  Лобачев,
В.И.  Солдаткин,  А.Н.  Тихонов  и  др.)  рассматриваются  научно-
методические  основы  проектирования  информационно-образо-
вательных порталов.  Однако методика использования  информа-
ционных  ресурсов  и  сервисов  порталов  с  помощью  телеком-
муникационной  сети  доступа  с  позиций  структурирования  и
систематизации  информации  изложена  пока  недостаточно.  Це-
лью  создания  образовательных  порталов  является  организация
и  осуществление  образовательных  программ  в  единой  инфор-
мационной  образовательной  среде  РФ  с  использованием  техно-
логии  дистанционного  обучения.  Разработка  этой  системы  по-
зволит  повысить  качество  и  доступность  образования,  решить
сложные  задачи  систематизации  и  структурирования  учебной
информации.
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Заметим,  что  пока  отсутствует  системный  подход  к  реализа-
ции  программы  по  развитию  единой  образовательной  инфор-
мационной  среды  в  стране,  планируются  и  выполняются  лишь
фрагменты  целостной  деятельности.

Содержательными недостатками (ограничениями) большинства

работ по созданию единой образовательной среды в стране  были
следующие:  слабость  аналитической  подготовки,  неясность  со-
держательных  ориентиров,  бессистемность.

Большинство  работ  в  области  информатизации  образования
были  ориентированы  не  на  достижение  нового  качества  обра-
зования,  а  только  на  вложения  в  вычислительную  технику,  пе-
реподготовку  и  пр.  В  связи  с  этим  критерии  успешности  этих
работ  формулировались  в  терминах  «вложений»,  а  не  в  терми-
нах  образовательных  результатов.  Поэтому  фактически  предла-
галось использовать инфокоммуникационные технологии (ИКТ)
для выживания традиционных подходов и структур.  Именно по-
этому все  программы  изначально  строились  в виде  суммы  таких
компонентов,  как  материальная  база,  содержание,  кадры  и  т.п.
Это,  безусловно,  важные  компоненты,  но построение  программ
на  их  основе  приводит  к  ориентации  на  «вложения».

Отметим: мировая практика показывает, что имеется два типа
содержательных  ориентиров  работ  в  области  информатизации.
К  первому  типу  ориентиров  относится расширение  доступности
образования  за  счет  применения  ИКТ.  Надо  отметить,  что  под
этим  понимается  не  только  и  не  столько  расширение  доступа
студентов  к  средствам  информатизации,  но  обеспечение  гиб-
кого и непрерывного образования (образование длиной в жизнь).
В  этом  случае  индикатором  успешности  работ  стало  бы  увели-
чение  числа  обучающихся.

Ко  второму  типу  ориентиров  относится  изменение  качества
образования:  усиление  роли  самостоятельного  обучения,  освое-
ние  новых информационных технологий,  использование допол-
нительных  образовательных  ресурсов.  В  этом  случае  индикато-
ром  успешности  могли  бы  стать:  расширение  использования
новых  ресурсов  в  обучении,  увеличение  доли  самостоятельной
работы  в  учебном  процессе  и  т.п.

Создание информационно-образовательных порталов позволяет
достичь указанных  выше  содержательных  ориентиров.  Всем  этим
и  определяется  актуальность  данного  научного  исследования.
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Психолого-педагогические  основы  использования  инфоком-
муникационных  технологий  отражены  в  работах  А. Г.  Асмолова,
В.П.  Беспалько,  А.Я.  Ваграменко,  Ю.М.  Горвица,  К.К.  Калина,
В.В.  Лаптева,  М.П.  Лапчика,  Е.И.  Машбица,  B.C.  Меськова,
И.А. Мизина, А.Б.  Орлова,  Е.Н.  Пасхина,  Е.С.  Полата, И.В.  Ро-
берт, Н.С. Розова, В.А. Сластенина, В.Л. Ускова, Н.Г. Ярошенко.
Использованию  телекоммуникационных  технологий  в  обучении
и управлении  учебным  процессом посвящены работы  Н.А.  Ами-
нова, М.Н. Берулавы, Ю.С. Брановского, Т.Г. Везирова, С.Г. Гри-
горьева,  С.А. Жданова,  B.C. Леднева, А.В.  Могилева,  Н.И.  Пака,
Ю.А.  Первина,  Л.С.  Подымовой, В.И.  Пугача,  И.А.  Румянцева,
В.А. Тихонова,  А.Ю.  Уварова, С.С.  Фомина,  А.В.  Хорошилова,
Л.Д. Чайновой,  В.Е. Яценко.  Работы этих авторов явились мето-
дологической основой исследования.

Проблема исследования заключается в недостаточной разрабо-
танности  научно-методических  основ,создания  и  методики  ис-
пользования  информационно-образовательных  порталов  с  по-
зиций  систематизации  и  структурирования  учебной  информа-
ции,  различных  моделей  порталов.

Цель  исследования  состояла  в  выявлении  научно-методичес-
ких  основ  и  психолого-педагогических  особенностей  исполь-
зования  информационно-образовательных  порталов  для  сис-
тематизации  и  структурирования  учебной  информации,  для
организации  разноуровневого  доступа  к  информационно-об-
разовательным  ресурсам.

Объект исследования — профессиональная подготовка студен-
тов  университета.

Предмет исследования — образовательные порталы как сред-
ство  систематизации  и  структурирования  информации.

Задачи исследования:
1)  проанализировать состояние и перспективы развития пор-

тальной  технологии  в  аспекте  формирования  единого  инфор-
мационного  образовательного  пространства;

2)  выявить психолого-педагогические аспекты использования
портальной  технологии  в  образовании  как  механизма  интегра-
ции  информационных  ресурсов  учебных  заведений;

3)  выделить  научно-методические  основы  представления
учебной  информации  в  информационно-образовательных  пор-
талах,  ее  систематизации  и  структурирования;
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4)  провести  анализ  существующих  подходов  к  созданию  ин-
формационно-образовательных  порталов;

5)  разработать модель информационно-образовательного пор-
тала  вуза  в  аспекте  представления  его  информационного  на-
полнения;

6)  оценить  эффективность  разработанной  модели  информа-
ционно-образовательного  портала  для  профессиональной  под-
готовки  специалистов.

Гипотеза исследования  строилась на предположении,  что
логическое  упорядочивание  информации,  ее  систематизация
и  структурирование  с  использованием  портальной  техноло-
гии  позволят  достичь  следующих  содержательных  ориенти-
ров:  расширения  доступности  и  изменения  качества  образо-
вания.

Научная  новизна  исследования:
—  разработаны  научно-методические  основы  информацион-

ного  наполнения  порталов  с  позиций  систематизации  и
структурирования  учебной  информации;

—  выявлены  психолого-педагогические  аспекты  использова-
ния  портальной  технологии  в  образовании;

—  спроектирована  модель  информационного  наполнения
портала  вуза.

Теоретическая значимость исследования:
—  обоснованы  условия  использования  портальной  техноло-

гии  в  образовании;
—  разработаны  критерии  оценки  информационного  напол-

нения  портала  вуза.
Практическая значимость исследования заключается в том, что

разработанная  модель  представления  информации  на  портале
вуза  может  быть  использована  для  организации  и  управления
учебным  процессом  в  системе  высшего  профессионального  об-
разования.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  ис-
следования  обусловлена  использованием  методов  исследова-
ния,  адекватных  его  предмету  и  задачам,  а  также  методологи-
ческой  обоснованностью  теоретических  положений  и  исполь-
зованием  математического  аппарата  для  оценки  результатов
исследования.
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Положения, выносимые на защиту:
1.  Информационно-образовательный  портал  вуза  позволяет

структурировать  и  систематизировать  учебную  информацию,
обеспечивает  обучающихся  и  преподавателей  разноуровневым
доступом  к  учебным  материалам  и  образовательным  сервисам.

2.  Структуры  и  предоставляемые  сервисы  образовательного
портала  позволяют  легко  адаптировать  его  информационное
наполнение  к  задачам  организации  учебного  процесса,  учиты-
вают  индивидуальные  особенности  и  специфические  потреб-
ности  обучающихся  и  преподавателей,  оставляют  возможность
дальнейшего  расширения  системы  по  мере  роста  образователь-
ной  информации  и  количества  одновременно  работающих
пользователей.  ,

3.  Распределение  ресурсов  на  портале  посредством  механиз-
ма  разноуровневого  доступа  позволяет  организовать  работу
пользователей  с  большими  объемами  обновляемой  и  пополня-
емой  образовательной  информации  в  различных  дифференци-
рованных  режимах  из  множественных  гетерогенных  источни-
ков,  подобранный  и  структурированный  контент является  важ-
ным условием, обеспечивающим соответствие содержания целям
и  задачам  обучения,  а также  способностям и потребностям уча-
щихся.

4.  Использование  портальной технологии  в  образовании  пе-
реводит  процесс  обучения  на  качественно  новый  уровень,  по-
зволяя  задействовать  как  можно  большее  количество  каналов
передачи  информации  и  способов  усвоения  новых  знаний,  что
повышает  доступность и  качество  образования.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Результаты

исследования  докладывались  на  ежегодных  научно-методических
конференциях  Ставропольского  государственного  университета;
научно-методической  конференции  «XXI  век  —  век  образова-
ния»  (Ставрополь,  2001),  на  региональных  научно-методичес-
ких конференциях «Университетская наука — региону»  (Ставро-
поль,  2000—2003);  Всероссийской  научно-практической  конфе-
ренции «Российская школа и Интернет» (Санкт-Петербург, 2002).
Результаты  исследования  были  обсуждены  на  научно-методи-
ческих  семинарах  кафедры  информационных технологий  в  обу-
чении  и  управлении  учебным  процессом  Ставропольского  госу-
дарственного  университета  (Ставрополь,  2001—2004).
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Материалы  диссертации  внедрены  в  курсы  лекций,  лабора-
торных и практических занятий в Ставропольском государствен-
ном  университете.

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 5 ра-
бот.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на
163 страницах,  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов,  заклю-
чения,  библиографического  списка  и  приложения.  Работа  со-
держит  13 рисунков  и  3  таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  раскрывается  актуальность  темы,  определяется
объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследова-
ния,  характеризуются  научная  новизна,  теоретическая  и  прак-
тическая  значимость.

В  первой главе «Научно-методические основы создания и ис-
пользования  образовательных  интернет-порталов»  рассмотрены
психолого-педагогические  аспекты  использования  портальной
технологии  в  образовании.  В  начале  главы  дается  определение
портала,  под  которым  понимается  сетевой  телекоммуникацион-
ный узел, обладающий быстродействующим доступом, развитым
пользовательским интерфейсом и широким диапазоном разнообраз-
ного содержимого, услуг и ссылок.

Распределенная  система  порталов  представляет  собой  сред-
ство  представления,  распространения,  а  также  систематизации,
структуризации  и  унификации  информационных  ресурсов,  на-
копленных в Интернете. Информационно-образовательный пор-
тал  вуза  представляет  собой  инновационное  средство  организа-
ции  учебного  процесса,  позволяющее  максимально  приблизить
ресурсы  к  пользователям,  обеспечивающее  интеграцию  инфор-
мационной  сущности  вуза  в  единое  информационно-образова-
тельное  пространство,  организующее  отношения  внутри  рабо-
чих  и  информационных  групп,  создающее  условия  для  эффек-
тивного  управления  образованием  и  организации  учебного
процесса.

Эффективность  использования  портальной  технологии  в  об-
разовании определяется его контентом — информационным на-
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полнением,  набором  предоставляемых  сервисов,  а  также  нали-
чием  методического  обеспечения,  определяющего  применение
портала  в  учебном  процессе.

Использование  портальной  технологии  в  образовании  долж-
но  основываться  на  учете  психологических  особенностей  рабо-
ты  пользователей  в  сети  в  контексте  образовательной  деятель-
ности  с  акцентом  на  эффективности  представления  знаний  для
их  последующего  освоения.  В  главе  рассматриваются  педагоги-
ческие  и  дидактические  принципы  и  методы  организации  эф-
фективного  взаимодействия  пользователя  с  информационным
пространством  портала,  дается  анализ  различных  теорий  осво-
ения  знаний  учащимися,  определяются  наиболее  эффективные
методы  организации  познавательной  деятельности  обучающих-
ся  с  использованием  портальной  технологии.

Особое внимание в главе уделяется вопросам организации пред-
ставления  портального  контента  —  каталогизации  образователь-
ных  ресурсов,  структуризации  и  систематизации  учебной  ин-
формации,  представленной  на  образовательном  портале.  В главе
дается анализ имеющихся  проблем,  связанных с  отбором  инфор-
мационно-учебного  наполнения  порталов,  определяются  основ-
ные  принципы  и  методы  формирования  образовательного  кон-
тента,  среди  которых  особого  внимания  заслуживают  принцип
отделения содержания от представления знаний, принцип открытой
архитектуры, принцип модульной организации портала (принцип
пакетирования информации). В основе использования портальной
технологии  в  образовании  должна  лежать  объекто-модульная  мо-
дель  образовательного  портала,  описывающая  организацию  ра-
боты  пользователей  (преподавателей,  студентов,  модераторов-
и т.д.).  Организованный  таким  образом  образовательный  портал
позволяет обеспечить разноуровневый доступ пользователей к име-
ющейся  на  сервере  информации  и  предоставляемым  сервисам,
что  ведет  к  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  от-
крытости  образования,  более  полному  удовлетворению  когни-
тивных  запросов  участников  образовательного  процесса.

Во  второй  главе  «Практическая  организация  информационно-

образовательного портала вуза» рассматривается практическая ре-
ализация  информационно-образовательного  портала  вуза,  ана-
лизируются  существующие  российские  образовательные  Интер-
нет-порталы:  портал  среды  дистанционного  образования,
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информационно-справочный  портал  в  системе  центр  —  реги-
он,  Российский  образовательный  портал,  Российский  портал
открытого  образования,  специализированный  образовательный
портал по естествознанию.  В главе анализируются структура ин-
формационного  наполнения,  предоставляемые  сервисы,  прин-
ципы  организации,  представления  учебной  информации,  де-
лается  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  то,  что  некоторые  суще-
ствующие  порталы  характеризуются  высоким  качеством
технической  реализации,  в  большинстве  случае  отсутствуют об-
щие  принципы  организации  представления  учебной  информа-
ции на портале, методы структуризации и систематизации пред-
ставленных  образовательных  ресурсов  и  предоставляемых  сер-
висов,  не  разработана  эффективная  методика  использования
портала  в  учебном  процессе.

На  основе  проведенного  анализа  в  диссертационном  иссле-
довании  строится  модель  информационно-образовательного  пор-

тала  вуза,  предусматривающая  тщательную  разработку  систе-
мы  разделения  групп  пользователей,  разноуровневый  доступ  к
информационным  ресурсам  и  сервисам,  детальную  проработку
структуры информационного наполнения, предоставляемого тем
или  иным  категориям  пользователей.

В  диссертационном  исследовании  выделены  психолого-педа-
гогические  требования  к  организации  портала,  среди  которых
можно  выделить  следующие:

1. Представляемая информация должна быть научно достовер-
ной,  соответствовать современному состоянию изучаемой науки,
знакомить  с методами  научного  познания  окружающего  мира:

—  научный  материал  должен  развертываться  с  учетом  та-
ких  принципов  дидактики,  как  систематичность,  после-
довательность, наглядность, сознательность, связь с прак-
тикой;

—  представляемая  информация  должна  формировать  доста-
точно  детализированное  и  в  то  же  время  условное  пред-
ставление  о  предмете;

—  материал  должен  быть  представлен  в  проблемном  аспек-
те,  должно  быть  соблюдено  оптимальное  соотношение
между  научностью  и  доступностью;

—  изложение  и  организация  методического  материала долж-
ны  иметь личностно-ориентированный  характер.

11



2.  Содержание,  объем  и  глубина  предоставляемых  образова-
тельных  информационных  ресурсов  должны  соответствовать  со-
держанию  программы:

—  определять  систему  и  объем  знаний,  подлежащих  обяза-
тельному  усвоению  обучающимися,  а  также  содержать  си-
стему  заданий  и  упражнений,  обеспечивающих  формиро-
вание  у  студентов  необходимых  умений  и  навыков;

—  представлять  в  определенной  логической  системе,  удов-
летворяющей  принципам  преемственности  и  последова-
тельности;

—  для  осуществления  принципа  систематичности  обучения
необходимо  излагать  научные  факты,  гипотезы,  теории  в
определенной  логической  системе.

3.  Предоставляемые  образовательные  ресурсы  должны  соот-
ветствовать возрастным  особенностям и уровню подготовки  обу-
чающихся.

4.  Предоставляемые  информационно-образовательные  ресур-
сы  должны  быть  пригодны для  применения  современных  мето-
дов  и  организационных  форм  обучения.  Они  должны  быть  на-
правлены  на  коммуникативность  в  организации  деятельности
обучающихся,  на  применение  полученных  знаний  для  решения
задач  и  проблем  окружающей  действительности,  на  формиро-
вание  интегрированных  знаний,  мировоззрения,  отражающего
естественнонаучную  картину  мира.

5. Пользовательский интерфейс страниц портала должен обес-
печивать наглядное,  интуитивно понятное  представление  струк-
туры  размещенной  на  нем  информации,  быстрый  и  логичный
переход  к  разделам  и  другим  страницам.

6.  Предоставляемые  информационно-образовательные  ресур-
сы  по  разделам  курсов  должны  содержать  задания,  материалы  и
инструкции  для  самостоятельных  работ  и  практических  заня-
тий,  для  наблюдений  и  опытов,  задачи  и  вопросы для  проверки
знаний  и  осуществления  обратной  связи,  упражнения  для  зак-
репления  знаний  и  навыков  (проверочные  и  контрольные  зада-
ния  по  темам,  задания  для  проведения  практических  и  лабора-
торных  работ,  задания  творческого  характера  на  применение
новых  знаний,  задания  разного  уровня  трудности,  задания  и
ссылки  на  ранее  изученный  материал,  а  также  компоненты,  на-
правленные  на  установление  внутри-  и  межпредметных  связей).

12



7.  При  подборе  мультимедийного  материала  следует  выде-
лить  следующие  подходы:

—  информационно-содержательный;
—  структурно-компонентный;
—  предусматривающий  подбор  иллюстраций,  их  форму  и

качество  в  зависимости  от  уровня  подготовки  и  возраст-
ных  особенностей  обучающихся  (преемственность);

—  композиционный,  определяющий  наиболее  совершенные
формы  предъявления  информации.

Особое  внимание  в  работе  уделяется  вопросам  структуризации
и систематизации образовательной информации.  В основе модели
портала  вуза  лежит  принцип  модульности,  позволяющий  обеспе-
чить  открытость,  интегрируемость,  масштабируемость,  адапти-
руемость,  возможность  «профилизации»  системы  под  индивиду-
альные  особенности  пользователей  —  учащихся,  преподавателей
и  других  участников  образовательного  процесса.

В  диссертации  сформулированы  требования  к  образователь-
ному порталу с технологической точки зрения.  В соответствии  с
этими  требованиями  рассмотрено  функционирование  портала.
Схема  функционирования  портала  приведена  на  рисунке  1.

Рис.  1.  Схема функционирования портала
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Структура  портала  вуза  основана  на  принципе  модульности.
В конкретизированном виде такая модель должна поддерживать
три основных компонента (рисунок 2):

—  общий модуль, отвечающий за управление порталом (ком-
понент,  позволяющий  осуществлять  общее  админист-
рирование  порталом)  —  определяет  структуру  контента
(масштабируемого,  иерархического набора разделов и под-
разделов)  и  систему сервисов  и  служб,  доступных  пользо-
вателям;

—  административный  модуль  —  компонент,  отвечающий  за
управление  группами  пользователей;

—  модуль упрвления контентом — компонент, позволяющий
осуществлять управление блоками информации, представ-
ленной  на  портале.

Рис. 2. Функциональная схема портала

В  основу  организации  доступа  к  образовательным  ресурсам
положен  принцип  модульности,  позволяющий  преподавателю
«конструировать»  учебный  курс  из  уже  имеющихся  модулей  —
учебных  объектов  (рисунок 3).
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Рис.  4  Показатели качества разработанной модели

В  диссертационном  исследовании  приводятся  результаты
проведенного  педагогического  эксперимента,  целью  которо-
го  было  оценить  эффективность  использования  в  профессио-
нальной  подготовке  специалистов  информационно-образова-
тельного  портала  как  средства  систематизации  и  структури-
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зации  образовательной  информации.  Основу методики  прове-
дения  эксперимента  составил  метод  экспертных  оценок  и  ка-
чественно-количественные  показатели  качества  обучения,  вы-
деленные  В.П. Беспалько.  Базовые  методы  были  расширены
и  адаптированы  к  специфике  проводимого  диссертационно-
го  исследования.

Методика  использования  портальной  технологии  как  сред-
ства  систематизации  и  структуризации  учебной  информации
разрабатывалась  в  процессе  эксперимента,  который  проходил  в
два  этапа:

1)  поисковый  эксперимент;
2)  контрольный  эксперимент.
Поисковый  эксперимент  проводился  в  2001—2003  гг.  в  про-

цессе  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий  со  студентами  гуманитарных  факультетов  Ставрополь-
ского  государственного  университета.

Поисковый  этап  эксперимента  был  направлен  на:
—  построение  моделей  использования  в  учебном  процессе

информационно-образовательного  портала;
—  выявление  влияния  использования  портальной  техноло-

гии  на  совершенствование  элементов  методической  сис-
темы  обучения:  содержания,  методов,  организационных
форм  и  средств;

—  подбор  соответствующего  содержания  портала,  структу-
ризации  и  систематизации  учебной  информации  для  под-
готовки  студентов  на  основе  использования  портальной
технологии.

Для  количественной  оценки  качества  обучения  студентов
на  основе  использования  портальной  технологии  использо-
вались экспертные  оценки,  метод групповых экспертных оце-
нок.

Эксперты,  входящие  в  состав  экспертной  группы,  выбира-
лись  из  числа  преподавателей,  методистов  и  аспирантов  Став-
ропольского  государственного  университета.  Все  они  были  оз-
накомлены  с целями  поискового  эксперимента  и  обладали  сле-
дующими  свойствами:  компетентностью,  заинтересованностью,
деловитостью  и  объективностью.

В  качестве  контрольной  и  экспериментальной  групп  были
выбраны  студенты  гуманитарных  факультетов  Ставропольского
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государственного  университета  в  количестве  130  человек.  Для
оценки  качества  использования  в  образовании  портальной  тех-
нологии  были  предложены  анкеты,  содержание  которых  опре-
делялось  элементами  неупорядоченного  множества,  с  коррек-
цией  на  проверку  не  только  качества  образования,  но  и  каче-
ства образовательной технологии. С учетом этого были выделены
следующие  задачи:

1.  Оценить умение студентов анализировать проблемные си-
туации  и  принимать  решения.

2.  Оценить  умение  студентов  систематизировать  и  структу-
рировать  учебный  материал.

3.  Оценить умение  студентов работать в расширенной пред-
метно-ориентированной  среде.

4.  Оценить  уровень  усвоения  учебной  информации?
5.  Оценить  использование  различных  уровней  представле-

ния  учебной  информации?
6.  Определить уровень  автоматизации  полученных знаний  и

навыков.
7.  Оценить  уровень  осознанности  полученных  знаний.
8.  Оценить  возможности  персонализации  обучения.
9.  Оценить  обеспечение  интерактивности  процесса  обуче-

ния.
10.  Оценить  возможности  продолжения  обучения  по  пред-

ложенной  схеме.
Очевидно,  что  основу  проведенного  анкетирования  состав-

ляют  показатели,  предложенные  В.П.  Беспалько,  указанные  в
явной  или  скрытой  форме  и  дополненные  критериями  оценки,
связанными  непосредственно  с  тематикой  данного  диссерта-
ционного  исследования.

Результаты  анкетирования  для  20  экспертов  оформлены  в
виде  матрицы  опроса.  На  пересечении  строк  и  столбцов  мат-
рицы опроса указываются количественные характеристики вы-
деленных  показателей.  Количественные  характеристики  при-
нимают значения  от  0 до  1.  Каждый  эксперт оценивает коли-
чественную  характеристику  по  выделенным  элементам  для
студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп.  Значе-
ния коэффициентов компетентности экспертов соответственно
равны  (таблица 1).
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Коэффициенты компетентности  экспертов
Таблица  1

Эксперт

Коэффициент
компетентности
Эксперт

Коэффициент
компетентности

1

0,85
11

0,81

2

0,93
12

0,72

3

0,75
13

0,76

4

0,62
14

0,80

5

0,78
15

0,91

6

0,81
16

0,85

7

0,79
17

0,86

8

0,82
18

0,84

9

0,68
19

0,83

10

0,65
20

0,82

Суммарная  количественная  оценка  элемента  множества  вы-
числяется  по  формуле:

где  —  суммарная  оценка  i-го  элемента  экспертами,
—  коэффициент  компетентности  j-го  эксперта,
—  количественная  оценка  i-го  элемента  j-м  экспертом.

Распределение данных в контрольной группе  отражено в таб-
лице 2,  в  экспериментальной  группе  —  в  таблице  3.

Таблица  2

Распределение  данных  (контрольная  группа)

j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Коэффициент
компетентности  Kj

0,85
0,93
0,75
0,62
0,78
0,81
0,79
0,82
0,68
0,65
0,81
0,72
0,76
0,8

0,91
0,85
0,86
0,84
0,83
0,82

Среднее значение

Нормализованные значения

1

0,7
0,7
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,5
0,7
0,6

2

0,6
0,7
0,5
0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
0,5
0,6
0,5
0,7
0,7
0,5
0,7
0,5

3

0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4

4

0,51
0,47
0,45
0,37
0,39
0,41
0,4

0,49
0,34
0,33
0,49
0,36
0,38
0,4

0,55
0,43
0,43
0,42
0,5

0,41
0,42

5

0,6
0,7
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4
0,4
0,6
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5

6

0,5
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4

7

0,4
0,5
0,3
0,2
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4

8

0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

9

0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4

10

0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
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Таблица 3

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Распределение

Коэффициент
компетентности К,

0,85
0,93
0,75
0,62
0,78
0,81
0,79
0,82
0,68
0,65
0,81
0.72
0,76
0.8

0.91
0.85
0.86
0.84
0.83
0,82

Среднее значение

данных  (экспериментальная  группа)

Нормализованные значения

1

0,7
0,7
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0.6
0.6
0.8
0,7
0,7
0,7
0,6

0,60

2

0,6
0,7
0,5
0.5
0.5
0.6
0,6
0.6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0.7
0,6
0,58

3

0,6
0,6
0,5
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,4
0,5
0,6
0,4
0,4
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
0,51

4

0.6
0,7
0,6
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0.6
0,5
0,6
0,6
0,7
0,57

5

0,6
0,7
0,5
0.4
0.6
0,6
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0.6
0,7
0,6
0.7
0,59

6

0,5
0,6
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0,5
0.5
0.5
0,5

0,52

7

0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,46

8

0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,60

9

0,5
0,7
0,5
0,4
0,7
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5
0,7
0,5
0,7
0,6
0.6
0,6
0,8
0,7
0,6
0,7
0,61

10

0,7
0,6
0,6
0.5
0,5
0.6
0,6
0,7
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,62

Распределение  данных  по  указанным  показателям  для  конт-
рольной  и  экспериментальной  групп  представлены  на  гистог-
рамме  (рисунок 5).

Сравнение  результатов  в  экспериментальной  и  контрольной
группах  позволяет  констатировать,  что  предложенная  в  иссле-
довании  модель  использования  портальной  технологии  в  обра-
зовании  студентов  способствует  повышению  качества  подготов-
ки  будущих  специалистов.

Педагогический эксперимент показал, что разработанные пси-
холого-педагогические  основы  взаимодействия  преподавателей
и  студентов  с  портальными  технологиями,  принципы  структу-
ризации  и  систематизации  образовательной информации,  пред-
ставленной  на  портале,  предоставляемые  порталом  сервисы  и
службы  повышают  качество  профессиональной  подготовки
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студентов,  обеспечивают их готовность к использованию  инфо-
коммуникационных  технологий  в  дальнейшей  учебной  и  про-
фессиональной деятельности.

Параметр

Контрольная  группа

Экспериментальная

фуппа

Рис.  5.  Сравнительный  анализ  результатов  в  контрольной
и  экспериментальной  группах

ВЫВОДЫ

1  Образовательный  портал  вуза  является  средством,  позво-
ляющим  структурировать  и  систематизировать  образова-
тельные  ресурсы,  обеспечить  студентов  и  преподавателей
разноуровневым  доступом  к  учебным  материалам  и  обра-
зовательным  сервисам.

2.  Открытость  модульной  структуры  образовательного  пор-
тала  позволяет  легко  адаптировать  его  контент  к  задачам
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организации  учебного  процесса,  учитывать  индивидуаль-
ные  особенности  и  специфические  потребности  студен-
тов  и  преподавателей,  оставляет  возможность  дальнейше-
го  расширения  системы  по  мере  роста  образовательной
информации  и  количества  одновременно  работающих
пользователей.

3.  Сервисы  портала,  в  частности  персонализация  для  ко-
нечных пользователей, позволяют организовать клиентское
место  —  создать  пользовательскую  рабочую  среду,  кото-
рая  позволила  бы  устранить  информационные  перегрузки
и  обеспечить доступ обучающихся  к информационным  ре-
сурсам  в  наиболее  удобном,  консолидированном  виде.

4.  Распределение  ресурсов на портале  посредством механиз-
ма  разноуровневого  доступа  позволяет  организовать  ра-
боту  пользователей  с  большими  объемами  обновляемой
и  пополняемой  образовательной  информации  в  различ-
ных  дифференцированных  режимах,  подобранный  и
структурированный  контент  является  важным  условием,
обеспечивающим  соответствие  содержания  целям  и  зада-
чам  обучения,  а также  способностям  и потребностям обу-
чающихся.

5.  Портал  предоставляет  возможность  активного  доступа  и
отображения  информации  из  множественных  гетероген-
ных  источников  (реляционных,  многомерных  баз  данных,
систем  управления  документами,  систем  электронной  по-
чты,  Web-серверов,  новостных  каналов  и  т.д.),  что  пере-
водит  процесс  обучения  на  качественно  новый  уровень,
позволяя  задействовать  как  можно  большее  количество
каналов  передачи  информации  и  способов  усвоения  но-
вых  знаний.
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