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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Дальнейшее развитие информатизация системы образования непо '
средственно связано с широким проникновением среДств и методов ин "
форматики во все сферы жизни человека. Этот процесс обусловленобъек
тивно происходящими процессами информа[тизации общества, потребно
стями экономики, промышленности, социальной сферы.
Первые шаги, связанные с внедрением в сферу образования основ
программирования и Э В М были сделаны еще в 6070 гг. И.Н.Антиповым,
А.А. Кузнецовым, B.C. Ледневым, Б . М . Монаховым, ЯЛ. Ваграменко, С.
Пейпертом, Б. Сендовым, С И . Шварцбурдом и рядом других известных
ученых. В 1985 году в учебный план отечественной школы был введен но
вый предмет "Основы информатики и вычислительной техники". В связи с
этим потребовалось создание специального методического и программно
го обеспечение, разработки методической системы обучения информати
ки. В ее создании значительную роль сыграли работы отечественных уче
ных: А.П. Ершова, В . М . Монахова, С.А. Бегйенкова, А.Г. Гейна, С.Г. Гри
горьева, О.А. Козлова, А.А. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, М.П. Лапчика,
В.Г. Разумовского, И.В. Роберт, А.Ю. Уварова и многих других. Эти ис
следования можно рассматривать как первый этап информатизации, обра
зования. Дальнейшая работа по решению этих проблем бьша направлена
на реализацию всего комплекса вопросов, связанных с внедрением ком
пьютеров в сферу образования.

В настоящее время в нашей стране проводится определенная работа
по оснащению учебных заведений средствами вычислительной техники и
телекоммуникаций. Тем самым создаются условия для использования ин
формационных и телекоммуникационных техцологий как в области
управления учебным заведением, так и в дальнейшем развитии учебного
процесса. Особое внимание в сфере образования все больше уделяется те
лекоммуникационным технологиям, под которыми понимается совокуп
ность методов и процессов, обеспечивающих передачу информации при
помощи средств вычислительной техники. Этим проблемам посвящены
работы Д.В. Богдановой, С.Д. Каракозова, Н.Ю. Пахомовой, A.IO. Уваро
ва, Н.А. Юнерман. Интерес к телекоммуникационным технологиям вызван
целым рядом обстоятельств, в числе которых реальное проникновение
коммуникационных систем практически во все области человеческой дея
тельности, возможность использования компьютерных сетей в дистанци
онном образовании, необходимость подготовки выпускников к взаимо
действию с телекоммуникациями при дальнейшем обучении и другие фак
торы.
Большинство исследователей сконцентрировало свое внимание на ис
пользовании внешних сетей (Internet) и организации учебного процесса с
использованием широких информационных возможнас1ей_ЖШШ—Ис
пользование принципов и методов организации Рийе'бнёт* йоЙс'ё+^ёбй^'ЪЬ
•^

BMr.'iii'jTERA"
~/ СОгх^Флт

xfpDv

^

ренесено на внутренние (локальные) сети учебного заведения. Это позво
ляет объединить учебные компьютеры, компьютеры, используемые для
методической работы преподавателей, компьютеры, задействованные в
решении задач управления учебныл^ процессом и всем учебным заведени
ем как единой организационной структурой, В результате в учебном заве
дении может быть создана система Интранет.
В настоящее время методические и дидактические аспекты использо
вания внутренних телекоммуникаций в системе профессионального обра
зования остаются вне сферы внимания исследователей. При этом очевидно
существенное влияние подобных технологий на методическую систему
обучения информатике. Внедрение средств телекоммуникаций изменяет
содержание и методику преподавания данного предмета.
Кроме того, практикуемые в учебных заведениях подходы к взаимо
действию обучаемых с информацией, размещенной в телекоммуникаци
онных системах, как правило, подразумевают пассивность обучаемых на
занятиях. Не существует учебных курсов, при изучении которьтх студенты
смогли бы сами участвовать в конструировании сетей и решать вопросы,
связанные с разработкой и информационным наполнением сайтов.
Внедрение телекоммуникационных технологий в систему профессио
нального образования может и должно осуществляться на основе актив
ного участия обучаемых в этом процессе. Однако привлечение обучаемых
к реализации телекоммуникационных процессов внутри учебного заведе
ния потребует от обучаемых дополнительньпс знаний и навыков в области
информатики и информационных технологий. Вместе с тем, реализация
Интранет  проектов, таких, например, как создание учебных Web  при
ложений потребует дополнительного изучения материала конкретных
учебных предметов и повысит интегрирующую роль информатики в
профессиональной подготовке.
Все сказанное выше определяет актуальность тематики исследова
ния.
Проблема исследования заключается в развитии и совершенсгвошнии ме
тодической системы обучения информатике и информационных технологий сгуденгов
профессиональных учебных заведений обеспечивающее возможность привлечения их
к реализации телекоммуникационных процессов в учебном заведении в соответствии с
современнымитенденциямиразвили информационных и телекоммуникациотшых
технологий
Работа над диссертацией направлялась гипотезой о том, что внедре
ние основ телекоммуникационных технологий в содержание курсов ин
форматики и информационных технологий в системе профессионального
образования обеспечит учащимся овладение навыками работы с совре
менными информационными технологиями, приблизит уровень подготов
ки выпускников к требованиям современного информационного общества.

повысит эффективность усвоения содержания не только курса информати
ки, но и других, прежде всего, профессиональных дисциплин.
Объектом исследовання является методическая система обучения (в
определении А . М . Пьгашало) информатике и информационным техноло
гиям в системе профессионального образования, в условиях внедрения те
лекоммуникационных технологий.
Предметом исследования является процесс обучения информатике и
информационным технологиям в системе профессионального образова
ния.
Цель исследования состоит в развитии структуры и содержания кур
сов информатики и информационных технологий, позволяющих раскрыть
достоинства современных телекоммуникационных технологий и разработ
ки методов обучения и предусматривающих активную роль обучаемых в
работе с интрасетями.
Цель исследования конкретизируется в следующих основных зада
чах:
1. Проанализировать тенденции развития содержания существующих
учебных курсов информатики и информационных технологий, принципов
и сфер применения средств телекоммуникаций в системе образования;
2. Обосновать принципы развития структуры и содержания курсов
информатики и информационных технологий в профессиональном учеб
ном заведении на основе активного взаимодействия обучаемых с совре
менными телекоммуникационными технологиями;
3. Разработать принципы построения сетевой информационной сис
темы, интегрирующей задачи учебного процесса, процесса управления
учебным заведением, внеучебной деятельности, реализовать электронное
учебное пособие по предмету «Объектноориентированное программиро
вание», пригодное для эксплуатации в данной системе;
4. Осуществить проверку разработанных методических положений
посредством педагогического эксперимента.
Методы исследования: анализ теоретических и практических иссле
дований, изучение и анализ опыта работы преподавателей, наблюдение и
эксперимент.
Научная новизна исследования заключается в развитии структуры и
содержания курса информагаки и информационных технологий в учебном заведе
нищ определении методов преподавания с учетом принципов активного взаимодейсг
вия обучаемых с coqjavieHHbiMH средствами телекоммуникаций; определении областей
применения телекоммуникационных технологий в деягеяьносш системы профессио
налыюго образования; разрабопсе принципов построения сетеюй информационной
системы, инюфщзующй! задачи учебного процесса, процесса управления учебным за
ведениеч внеучебной деягельноспц реализации принципов посгроенин элекфонного
учебного пособия, гфигодногодгаэксплуатации в данной системе.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработаны
содержание и технология преподавания курсов информатики и информа
ционных технологий, основанные на широком использовании локальных
коммуникационных систем, ориентированная на студентов учебных заве
дений, привлекаемых к работе по созданито интрасети учебного заведения.
Определены способы внедрения средств телекоммуникаций, как в.учеб
ный процесс, так и во внеучебную деятельность.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Принципы внедрения телекоммуникационных технологий в содер
жание курса информатики в системе профессионального образования,
предусматривающие активную деятельность обучаемых по конструирова
нию и использованию интрасетей;
2. Принципы построения сетевой информационной системы, интег
рирующей задачи учебного процесса, хфоцесса управления учебным заве
дением, внеучебной деятельности, реализации электронного учебного по
собия по предмету «Объектноориентированное программирование», при
годное для эксплуатации в данной системе.
Достоверность полученных результатов и обоснованность научных
выводов обеспечиваются:
 выбором необходимых показателей для подтверждения целесооб
разности предложенной методики развития содержания курса;
 согласованностью выдвигаемой гипотезы исследования с результа
тами педагогического эксперимента.
Внедрение результатов работы. Методический комплекс использова
ния средств телекоммуникаций внедрен в Якутском государственном ин
женерном техническом институте (ЯГИТИ).
Апробация результатов работы. Материалы исследования доклады
вались и получили одобрение на: XI  й Международной конференции
«Информационные технологии в образовании » (ИТО2001) (Москва, но
ябрь 2001); I I  й Всероссийской научнопрактической конференции
«Единая образовательная информационная среда: проблемы и пути разви
тия» (Томск, сентябрь, 2002); III  й Российскоамериканской региональ
ной конференции «Пути развития образования в X X I веке. (ЙошкарОла,
октябрь 2002); X I I  й Международной конференции «Информационные
технологии в образовании » (ИТО2002) (Москва, ноябрь 2002), семинаре
ИДО РУДН (Москва, 2004), семинаре кафедры информатики и приклад
ной математики М Ш У (Москва, 2005).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы и приложения. Список лите()атуры
содержит 96 единиц печатных изданий и 24 ссылки на электронные ресур
сы, размещенные в W W W . Общий объём диссертации составляет 127 стра
ниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении на основе анализа отечественной и зарубежной научно 
методической литературы обоснована актуальность темы диссертационно
го исследования, формулируется проблема и гипотеза, определяются цель,
объект, предмет и задачи исследования, раскрываются методы, научная
новизна, практическая и теоретическая значимость, способы апробации
результатов.
Первая глава диссертации, состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе рассмотрен отечественный и зарубежный опыг *
применения сетевых технологий в системе образования.
На протяжении последних лет важнейшим направлением развития
информатизации образования является активное внедрение телекоммуни
кационных технологий, в частности технологий интернет; В'развиты^с
странах к сети Интернет подключены практически все учебные заведения,
сетевые технологии активно применяются в самых разных сегментах обра
зовательной инфраструктуры. В нашей стране постоянное соединение с
глобальными сетями имеют практически все высшие учебные заведения,
неуклонно растет число учебных заведений, имеющих доступ в Интернет,
в ряде регионов уже близки к полному охвату. Все крупные мировые ин
тернет  порталы содержат иерархические каталоги ссылок, посвященные
страницам образовательных учреждений и образовательным ресурсам. Ве
дущие российские образовательные порталы («Информика» 
www.informika.ru, «Все образование»  catalog.alledu.ru и т.п.) организуют
их рубрикацию и снабжают краткими аннотациями. Специфика образова
ния состоит в том, что знания приобретаются обучаемыми в ходе специ
ально организованной учебной деятельности со специальным образом ор
ганизованной информацией. Типичными примерами образовательных ре
сурсов являются следующие: библиотечные ресурсы, электронные ресур
сы, электронные средства массовой информации; информация, распола
гаемая на CD или DVD носителях; разработки по использованшо прокси
сервера, на котором записаны часто встречающаяся информация.
Библиотечные ресурсы, электронные архивы по всем отраслям зна
ний, электронные средства массовой информации и т.п., играющие базо
вую роль первоисточников, имеющие весьма сложные и разветвленные
организационные и продукционные структуры. Определенную положи
тельную роль в развитии современного понимания этого направления иг
ршот так называемые «электронные библиотеки» (digital library). Достоин
ство их состоит в том, что они позволяют доставлять информацию лучше,
чем это было бы при использовании традиционной бумажной технологии.
Наличие в учебном заведении сетевой среды, подключенной к глобальной
сети Интернет, позволяет реализовать электронную библиотеку. Вместе с
тем, в сети Интернет пока недостаточно ресурсов, содержащих материалы,
пригодные для эффективного систематического использования в учебном
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процессе. Дальнейшему развитию реального использования дидактиче
ских средств из Интернета препятствуют определенные технические
сложности. Известно, что реальная скорость передачи информации огра
ничена, в лучшем случае, десятками килобайт в секунду, что существенно
ограничивает использование целого ряда программных систем, и в первую
очередь, мультимедийных учебных ресурсов, требующих передачи звука и
изображения в конкретном учебном процессе. Сложившейся альтернати
вой является использование локальных сетей, скорость передачи инфор
мации в которых существенно выше и может, без особых затруднений,
быть доведена до десятков и даже сотен мегабит в секунду. Хотя это тре
бует определенных финансовьпс и материальных вложений в развитие
внутренней локальной сети учебного заведения, однако эти вложения ока
зываются весьма эффективными, обеспечивая, наряду с решением дидак
тических задач, основу для решения задач управления учебным заведени
ем.
В качестве дидактической информации может быть информация, по
лученная с таких носителей информации как CD или DVD, сети Интернет
в режиме «ofline» или иным, какимлибо способом. Эта информация мо
жет быть адаптирована к конкретным потребностям учебного процесса, и
становится доступной для всех пользователей внутренней сети учебного
заведения. Например, в большинстве экономических или юридических ву
зов большинству пользователей необходим коллективный доступ к таким
пакетам прикладных программ, как «Гарант» или «Консультант плюс»,
размещаемым на центральном сервере вуза.
Еще одним примером, является разработка по использованию прокси
 сервер локальной сети для хранения информации, о текущих периодиче
ских изданиях ведущих издательств мира. В режиме "ofline", обычно но
чью, по сети Интернет на университетский сервер получается информация
о периодических изданиях, которая затем располагается на прокси  серве
ре и становится доступной для всех студентов и сотрудников университе
та. Безусловно, что в этом случае, возникает ряд проблем, связанных с ав
торскими правами на интеллектуальную собственность, которые, однако,
могут быть решены.
При традиционных видах очного и заочного обучения поиск необхо
димой учащимся информации в Интернете естественньш образом про
должает практику поиска информации в обычных библиотеках. Исследо
вания по методике применения сетевых поисковых средств можно разде
лить на две категории. В первом случае главное внимание уделено мето
дике обучения использованию поисковых систем, и в этом случае поиск
информации является главной целью. Во втором  поиск является средст
вом, с помощью которого стремятся достигнуть нового качества обучения.
Важную роль в оценке достигнутых результатов обучения и как осо
бое средство подготовки к различным экзаменам, играют сетевые тести

рующие системы. Они берут начало от без машинных тестов, вобравших в
себя современные психологостатистические методики оценки достовер
ности результатов и позволяющие проводить дистанционное тестирование
в любой точке страны с сетевым доступом и обработку его результатов в
режиме реального времени. Примером может служить государственная
система централизованного тестирования (www.rastest.ra), созданная в
Центре тестирования Министерства образования Р Ф , сетевые олимпиады
«Телетестинг» (www.teletesting.ra), проводимые центром «Гуманитарные
технологии» М Г У , система Единого государственного экзамена
(www.ege.ra). Свои тестирующие системы с удаленным доступом имеются
на серверах многих образовательных учреждений и творческих коллекти
вов.
Сегодня растет популярность проектных образовательных техноло
гий, яркими примерами которых являются телекоммуникационные проек
ты, использующие наряду с W W W сервисы Email, Usenet, Chat, IRC и он
лайновые видеоконференции. В развитых индустриальных и развиваю
щихся странах телекоммуникационные проекты стали органичной частью
учебного процесса в школах и университетах.
В списке литературы диссертации приведено несколько сайтов, в ко
торых размещена образовательная информация.
Во втором параграфе главы рассмотрены основные принципы по
строения учебного веб  сайта, создаваемого в учебном заведении.
Формализация принципов построения учебных сайтов основана на
решении проблем структуризации и представления информации. Эти во
просы рассмотрены в работах М.Н. Алексеева, С.Г. Григорьева, В.В.
Гриншкуна, С И . Макарова. На основе исследования и обобщения струк
тур сетевого представления учебного материала, было установлено, что
средство обучения должно представлять собой сетевой учебно
методический интерактивный комплекс, который относится к сетевым
электронным учебникам с расширенными функциями интерактивности за
счет использования сервисов сети. В настоящее время формируется кон
цепция электронной учебной литературы. Как известно, научный подход к
формированию учебного курса основан на принципах методической сис
темы, выдвинутых А.М. Пышкало. В соответствии с ними, учебная лите
ратура относится к категории средств обучения.
Педагогической теории создания и использования учебной литерату
ры посвящены исследования целого ряда авторов В.П. Беспалько, П.Г. Бу
га, Н.И. Тупальского, Г.Г. Халюва. Однако специфика электронной лите
ратуры предлагает дидактические возможности нового качества, не изу
ченные ранее. Известно несколько определений электронных учебников. В
монографии Л.Х. Зайнутдиновой, в диссертации М.В. Швецкого, в работе
О.В. Зиминой и А.В. Кириллова, это определение сформулировано путем
перечисления свойств этого понятия. Однако, этот подход к определению
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не единственен. С.Г. Григорьев, В . В . Гриншкун, С И . Макаров предлагают
определить электронное издание указанием свойств заведомо ему не при
надлежащих. Например, очевидно, что традиционный учебник, вообще го
воря, не является электронным учебником. Следовательно, и любой дру
гой объект, редуцируемый к нему, не может быть электронным учебни
ком. Ниже приводится построенное таким образом определение электрон
ного учебного пособия — это электронное издание, частично или полно
стью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное
в качестве данного вида издания. Электронное учебное пособие не может
быть редуцировано к бумюкному варианту без потери дидактических
свойств.
Комплекс, в который входит электронный учебник, состоит из сле
дующих дидактических блоков:
• организационнометодический,
• информационно  обучающий,
• идентификационно  контролирующий.
Психологопедагогические функции комплекса реализуются посред
ством представления учебного материала в среде гипермедиа, дидактиче
ского взаимодействия студентов с преподавателями и со средствами обу
чения посредством сетевых сервисов.
Организацио|щометодический блок содержательно включает в себя
информацию о целях, задачах дисциплины, ее связи с другими дисципли
нами, входящими в учебную программу; краткую характеристику содер
жания тем учебной программы, порядок и рекомендации по изучению
дисциплины с помощью комплекса; обзор литературы и формы отчетно
сти и контроля, порядок организации взаимодействия с преподавателем.
Информационно  обучающий блок состоит из модулей, по объему
равны^С .учебной теме. Модули выполнены в среде гипермедиа. Каждый
модуль сопровождается вопросами для самопроверки, а весь блок  итого
вым тестом по курсу и экзаменационными билетами по курсу. Гипертек
стовые ссьшки, имеющиеся в з^чебном тексте, дают возможность учащему
ся знакомиться со специально созданной элеиронной хрестоматией по
тематике iQ'pca и информационным ресурсам Интернет.
Кроме того, практические задания, разработанные к каждой теме,
обеспечивают реализацию проблемного метода обучения. В условиях ре
ального урока они предъявляются преподавателю и обсуждаются в группе.
В условиях виртуального урока их выполняют в соответствии с графиком,
пересылают преподавателю по эле1ргрош1ой почте для проверки и обсуж
дают в виртуальной учебной фуппе с использованием Usenet или IRC.
Итоговый контроль осуществляется путем проверки итогового теста и
экзамена, который проводится очно или с помощью телекоммуникаций.
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М.Н. Алексеев при построении учебного вебсайта необходимого для
организации и ведения практических занятий по избранному предмету или
тематическому разделу рекомендует выполнение ряда требований:
• полнота покрытия предметной области;
• единство применяемой терминологии;
• дидактическая системность в подборе примеров и заданий;
• методическая последовательность предъявления примеров и зада
ний;
• интерактивность в работе учебными заданиями;
. свобода выбора учебной траектории.
На основе изучения и сопоставления этих требований сформулируем
основные принципы построения образовательного вебсайта учебного на
значения:
• системность представления информации на сайте,
• изоморфность внутренней структуры сайта изучаемой предметной
области,
• соответствие дидактическим и методическим требованиям,
• соответствие будущей профессиональной деятельности обучаемо
го,
• интерактивности представления информации и организации j^ie6
ной деятельности.
Из этих принципов вытекают основные подходы к их практической
реализации:
• вебсайт должен быть замкнут в том смысле, что в его составе
имеются все необходимые и достаточные средства для ведения практиче
ских занятий по избранному предмету или тематическому разделу;
• в основу вебсайта должен быть положен программно
методический комплекс, удовлетворяющий дидактическим требованиям;
• все компоненты сайта выполняются в едином стиле и дизайне;
• в состав сайта в качестве основных компонентов входят: блок
учебносправочного материала, блок практических работ, интерактивная
подсистема визуализации (имитации, моделирования...), подсистема сете
вого обсуждения совместной учебной деятельности;
^
• структура сайта открыта для расширения и добавления новых ком
понентов и модификации, имеющихся силами присоединившихся к авто
рам членов педагогического сообщества;
• структура сайта должна соответствовать будущей профессиональ
ной ориентации обучаемого.
Отметим, что дополнительной особенностью созданного таким обра
зом телекоммуникационного программнометодического комплекса будет
также соответствие его используемым типам средств вычислительной тех
ники и программного обеспечения.
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В третьем параграфе рассмотрены вохфосы применения внутренних
телекоммуникационных систем для управления учебным заведением.
Развитие современных средств вычислительной техники, средств
связи и программных технологий, и их постепенное удешевление, позво
ляет применять их не только в образовательном процессе, но и в управле
нии этим процессом. При этом главной задачей является, создание единой
информационнообразовательной среды учебного заведения.
Очевидно, что структура этой среды должна быть иерархической. На
нижнем, нулевом, уровне находятся образовательные учреждения, а на бо
лее высоких — учреждения управления системой образования. На всех
уровнях, выше нулевого, должны существовать двунаправленные системы
сбора статистических данных (отчетов) от учреждений образования и
управления, которые имеют возможность как хранить и «собирать» дан
ные с более низкого уровня, так и отсылать их «наверх» с предваритель
ной статистической обработкой.
Дл^ эффективной работы, при данной схеме «внизу» (на нулевом
уровне) должна существовать детально проработанная система, автомати
зирующая процесс создания отчетности. Наиболее эффективно этого мож
но достичь, автоматизировав и собственно процесс обучения.
Таким образом, основу этой структуры составляет создание в учеб
ном заведении наиболее полной системы накопления и хранения данньк
по конкретному образовательному учреждению. Внедрение подобных сис
тем в каждом учебном заведении дозволит:
• создать базу для составления всевозможных отчетов и для выборок
разнообразных статистических данных,
• компьютеризировать собственно процесс обз^чения.
Основные требования к подобной системе нулевого уровня должны
быть следующими:
в база данных системы должна содержать как можно более пол
ную информацию обо всех элементах учебного процесса (сведения об
обучаемых и преподавателях, компьютеризированный классный журнал и
т.д.);
• в системе должна быть предусмотрена возможность обмена со
общениями между всеми участниками;
в в системе должна быть предусмотрена возможность распростра
нения методических и дидактических материалов и рекомендаций из цен
тров управления образованием в учебном заведении;
• система должна иметь возможность создания различных стати
стических отчетов как внутренних, так и по запросу от учреждения управ
ления;
в системе должна существовать возможность интегрирования элек
тронных учебников. Конкретным примером может служить Разработка
«Net школа». Система имеет веб  интерфейс, что позволяет использовать
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ее на любом уровне: в пределах одного учебного заведения, в пределах
одного городского или сельского района, области или края. Система мо
жет использоваться как в традиционной школьной обстановке, в сочета
нии с традиционными учебными материалами, так и самостоятельно, на
пример, при значительной удаленности друг от друга участников образо
вательного процесса. Становится возможным учиться и дома, и в отдале
нии от учебных центров и библиотек. Система удачно соединяет в себе
дистанционное обучение и индивидуальный подход. Во многом аналогич
ный подход предложен в работах В.А. Урнова.
В основе известных подходов к решению задачи управления лежит
необходимость структуризации функций управления учебным заведением.
Создание единой телекоммуникационной среды в учебном заведении по
зволяет решить не только дидактические задачи, но и задачи управления
учебным процессом.
Во второй главе диссертации рассматривается использование теле
коммуникационных технологий в системе профессионального обучения.
В первом параграфе на основе анализа стругауры информатизации
учебного заведения строится модель структуры интрасети учебного заве
дения, дающей определенные преимущества и выгоды. К их числу можно
отнести: сокращение расходов на печать учебнометодических материа
лов, обработку корреспонденции и телефонную связь; облегчение доступа
к документации; возможность взаимодействия между учителями и учащи
мися с использованием коммуникационных систем; единообразный поль
зовательский интерфейс; автоматизация контроля успеваемости учащихся;
сокращение врембнй'йа установку программного обеспечения; совместное
использование дефицитного оборудования и многое другое.
Наилучшим вариантом решения задачи внедрения интрасетей в
учебном заведении, на наш взгляд, является поэтапная реализация Интра
нет. Обозначим основные этапы этой работы:
1. Реализация полного проекта Интранет в «бумажном» виде, учиты
вающего все возможные гиперсвязи;
2. Создание рабочей демонстрационной версии проекта, в которой
реализованы отдельные фрагменты сетевой интрасистемы;
3. Проработка интерфейса главной страницы и всех меню, обеспече
ние интуитивного оперативного доступа к информации;
4. Создание специальной формы подачи информации, способствую
щей лучшему восприятию идей Интранет со стороны руководства учеб
ным заведением;
5. Разработка пиктограмм и визуально  цветовых решений, при
дающих пользовательскому интерфейсу согласованность;
6. Адаптация системы для разного оборудования;
7. Разработка главных страниц для ведущих подразделений: дирек
тора, его замов, основных предметных блоков и т.д.;

14
8. Создание плана, определяющего последовательность внедрения
частей проекта;
9. Разработка шаблонов и сценариев дальнейшего развития интраси
стемы.
На коммуникационные системы учебного заведения накладываются
определенные требования. Эффективное использование информации, с
использовйнием интрасетей предполагает четыре направления:
• Поиск информации;
• Получение актуальной информации;
• Обработка информации;
• Разделение информации.
Диссертация содержит примеры и пояснительный материал, свидетельст
вующий в пользу рациональности следования по каждому из перечислен
ных направлений, .
Для корректного построения внутренних сетей необходим анализ
информационных процессов в учебном заведении. Впервые этот вопрос
был поднят в диссертации С М . Попова в 1997 году. В этой работе приве
дена информационная модель школы. В ней, к сожалению, нет четкого
разделения функций телекоммуникационных сетей. Функционально и
внешние и в.нутренние телекоммуникации могут выполнять единую зада
чу.' ГГрэтоку на наш взгляд необходимо информационную модель строить
на основе разделения функций, а не на структурном или территориальном
делении "сети.
В настоящем исследовании предлагается иерархическая декомпози
ция функций, выполняемых учебным заведением. Наиболее корректно ее
можно отобразить в виде графа, представленного на рисунке 1.
Направления функционирования
внутренних сетей в учебном заведении
Учебный процесс

Учебная и мето
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службами
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Рисунок 1.
Во втором параграфе формулируются требования к знаниям и уме
ниям обучаемых, необходимым для их активного участия в реализации
проекта интрасети учебного заведения. Наряду с выбором технологии, в
процессе реализации интрасетей учебного заведения встает еще одна про
блема  проблема исполнителей, разработчиков сети. Для ее решения мо
гут быть привлечены сами обучаемые. Но успешное овладение всем ком
плексом технологий разработки Интранет очевидно требует от них особых
знаний в области информатики и информационных технологий. А это оз
начает, что необходимо расширение содержания курса информатики и
информационных технологий и, вообще говоря, расширение используемой
для обучения методической системы.
В работах Н.Ю. Пахомовой, Д.П. Богдановой, А.Ю. Уварова, С.Д.
Каракозова и ряда других уже затрагивались вопросы развития школьного
курса информатики в предположении, что учащиеся должны владеть на
выками использования телекоммуникационных технологий. Однако в ука
занных работах не ставилась задача привлечения учащихся для создания
интрасети на основе идей и методов Интернет.
В диссертации сформулированы требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся, проходящим обучение в рамках курса информатики, в
содержание которого включены основы телекоммуникаций. В их числе:
1. Знание принципов функционирования средств телекоммуника
ций в учебном заведении;
2. Знание принципов структуризации и представления информации;
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3. Знание принципов обработки и передачи информации при по
мощи Э В М ;
4. Умения работать с информационными технологиями разработки
веб  приложений;
5. Умения работать с технологиями поддержки сервиса Интернета
и Интранета;
. 6 . Навыки работы с П Э В М и компьютерными сетями.
Сформулированные принципы позволили предложить развитие кур
са информатики и информационных технологий, ориентированное на
привлечение обучаемых к созданию и поддержанию интрасети. Обычное
содержание курса информатики и информационных технологий расшире
но за счет более углубленного изучения таких разделов курса как: множе
ства и представление множеств, методы представления информации, мо
делирование предметных областей, с введением конкретных примеров,
иллюстрирующих на примере Webпредставления данные разделы курса.
Актуальным становится освоение технологии работы с графическими па
кетами, пакетами обработки цифрового фото, средствами конструирова
ния информационных гипертекстовых сайтов и рядом других подобных
программных средств.
В третьем параграфе данной главы анализируются методы прове
дения и организации телекоммуникаций с целью последующего использо
вания их в учебном процессе. Как известно, существует несколько видов
сетевого обмена информацией, используемого в системе образования:
• Электронная почта;
• Телеконференции;
• Доступ к удаленным базам данных.
В диссертации приведено подробное рассмотрение всех направле
ний и описание возможных образовательных проектов, в реализации ко
торых целесообразно использование кансдого вида коммуникативного
взаимодействия.
Четвертый параграф посвящен проблемам использования теле
коммуникаций для решения учебнометодических задач. Kaic следует из
рисунка 1, предусмотрено четыре основные направления работ в области
использования телекоммуникаций в учебно  методических целях. Реали
зация этих четырех направлений работ предполагает создание учащимися
специальных Webстраниц для каждого из указанных направлений. Отме
чается, что структура этих веб  приложений для групп дисциплин и фа
культативов одинакова, что подробно описано в диссертации. Кроме того,
данный параграф содержит описание структуры Web  страниц проектов,
единой для всех проектов и структура Web  страниц сотрудничества с
другими педагогическими организациями в рамках концепции непрерыв
ного образования.
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В пятом параграфе проанализированы направления использования
телекоммуникаций для целей управления учебным заведением. Перечень
функций, связанных с использованием внутренних телекоммуникаций для
управления учебным заведением (при активном участии обучаемых в дан
ной работе) приведен в диссертации. В число подобных функций входит
обработка информации о приказах и распоряжениях; о нагрузке препода
вателей по учебным предметам; о расписании занятий; о расположении
кабинетов, классов и другие функции.
Шестой параграф посвящен использованию телекоммуникаций во
внеучебной работе. Как показывает практика, внеучебная работа является
одной из важнейших воспитательных сторон деятельности учебного заве
дения. В большинстве учебньпс заведений она достаточно многогранна и,
как правило, представляет значительный интерес для обучаемых: они с
большим желанием участвуют в ней. Предлагается интенсифицировать
данную деятельность за счет использования телекоммуникационных тех
нологий самими обучаемыми. В диссертации приводится структура Web
страницы по внеучебной работе, которая предусматривает обмен мнения
ми и информацией в сфере туризма, работы кружков, культпоходов и т.д.
Кроме того, подобная работа может проходить в режиме телеконференции
и активного обмена новостями.
В третьей главе рассмотрен пример разработки и применения элек
тронного учебного пособия как примера наполнения интрасети учебного
заведения.
В первом параграфе рассмотрена структура электронного учебного
пособия. Электронное учебное пособие по предмету «Объектно ориенти
рованное программирование» предназначено для студентов, обучающихся
по специальности 002204. Оно рассматривается как целостная обучающая
и интерактивная программная система, соответствующая определению,
данному в первой главе. В диссертации проведено исследование структу
ры электронного учебника с точек зрения: оценки содержания учебного
материала, отражения дидактических и методических функций и с пози
ций реализации.
Отражение содержания учебного курса в традиционном учебнике а
также функции такого учебника рассматриваются многими исследовате
лями В.Г. Бейлинсона, В.П. Беспалько, Д.Д. Зуева, И.Я. Лернера, Т.С. На
заровой, Е.С. Полат, Н.Ф. Талызиной и др. Электронный учебник как лю
бой другой учебник является носителем содержания образования и сред
ством обучения рассмотрен в работах Л.Х. ЗайнутдиновоЙ.
Под структурным компонентом учебника Д.Д. Зуев понимает
«...необходимый структурный блок, который, находясь в тесной взаимо
связи с другими компонентами данного учебника, обладает определенной
формой и осуществляет свои функции лишь ему присущими средствами».
Это понятие можно перенести и на электронные учебные средства.
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Специфика преподавания информационных дисциплин предполага
ет, что система понятий образует иерархическую структуру, объединяю
щую их в единую систему. Отражение определенных понятий и связанных
с ним представлений возможтю при использовании обучающего про
граммного модуля «электронного параграфа». Взаимосвязи электронных
параграфов в составе Э У должны соответствовать логическим взаимосвя
зям, существующим между понятиями предметной области.
Электронные параграфы должны агрегироваться в соответствии с
уровнями внутри дисциплинарной абстракции. В свою очередь, каждый
модульпараграф состоит из совокупности стандартных блоков.
Электронный параграф должен содержать: информационный раздел,,
в котором !р[глагаются основы теоретического материала; иллюстративный
раздел,, содержащий всю необходимую иллюстративную информацию;
контрольный раздел, содержащий систему контрольный вопросов и задач,
обеспечивающих полный контроль знаний обучаемого по выделенному
материал'.
Внутренняя структура ЭУ, как программы для Э В М должна опреде
ляться частичными,порядками, устанавливаемыми исходя из требуемых
дидактических свойств. эле)ктронного учебного издания. В ней могут быть
установлены связи между отдельными элементами по типу гипертексто
вых связей, которые задают заведомо нелинейную структуру отношений.
В приложении к диссертации приводятся структура электронного
параграфа раздела и фрагмент текстового материала.
Орр.бое значение имеет система задач в электронном учебном изда
нии. Задания определены в виде трех уровней иерархии в зависимости от
конкретизации самого понятия или взаимодействия двух или большего
числа цонятий на разных уровнях структуры курса:
1.) задания, конкретизирующие каждое из изучаемых понятий, ,
2) задания, отражающие логические взаимосвязи понятий одного
внутри дисциплинарного уровня абстракции (одноуровневые связи),
3) задания, отражающие логические взаимосвязи понятий различ
ных внутри дисциплинарных уровней абстракции (межуровневые связи).
1<;аждое из упомянутых заданий содержит комплекс из нескольких
примеров, обеспечивающих поэтапное повышение уровня усвоения зна
ний, в соответствии с уровнями усвоения знаний определенных в работах
В.П. Беспалько.
Во втором параграфе рассмотрены вопросы реализации электрон
ных изданий.
Выделены следующие этапы разработки электронных изданий:
1. Определение целей и содержания обучения,
2. Формирование методики, определение формы обучения,
3. Разработка сценария электронного издания,
4. Программная реализация электронного учебного пособия.
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5. Тестирование и отладка и апробация разработанного электронно
го учебника. Разработка сопроводительной документации.
Для разработки применялась инструментальная система «Иерархия 
2000», позволяющая реализовать веб интерфейс системы полностью со
вместимый со стандартным браузером.
Осуществлено тестирование электронного учебного пособия. Тести
рование и отладка электронного издания осуществлялось по следующей
схеме: все вводимые ответы правильные, все вводимые ответы неправиль
ные, вводимые ответы правильные и неправильные. Это позволило вы
явить возможные ошибки в работе и убедиться в корректности выводимой
оценки уровня знаний обучаемого.
. Опыт эксплуатации электронного издания в эксплуатацию, его апро
бация в учебном процессе, рассмотрены в третьем параграфе главы.
В нем рассмотрены принципы применения электронного учебного
пособия во время различных видов занятий: лекционных, практических,
контрольных, самостоятельной работе "студентов с использованием теле
коммуникаций.
'
В четвертой главе «Организация и проведение педагогического
эксперимента» содержится описание и выводы по этапам педагогического
эксперимента. В ней сформулированы критерии определения положитель
ного влияния • разработанных в диссертации предложений на развитие
учащихся.
Эксперимент проводился в Якутском государственном инженерном
техническом институте (г. Якутск) с 2000 года по 2004 год.
Глубина и степень усвоения приемов учебного материала, проверя
лась на основе анализа ответов обучаемых, их контрольных работ, резуль
татов самостоятельной деятельности за' компьютером, тестирования и ан
кетирования. Осознанность материала оценивалась в беседах и семинарах,
проводимых со студентами.
Анализ результатов эксперимента убежДает в справедливости вы
двинутой гипотезы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Б результате проведенного исследования показано, что для дости
жения поставленной в диссертации цели, внедрение основ телекоммуни
кационных технологий в содержание курсов информатики и информаци
онных технологий в системе профессионального образования обеспечива
ет учащимся овладение навыками работы с современными информацион
ными технологиями, приближает уровень подготовки выпускников к тре
бованиям современного информационного общества, повышает эффек
тивность усвоения содержания не только курса информатики, но и других,
прежде всего, профессиональных дисциплин. Для этого:
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1. Обоснована, путем анализа существующих методических разрабо
ток в области информатики и информационных технологий и изучения
принципов и сфер применения средств телекоммуникаций, рациональ
ность введения обучения телекоммуникационным технологиям за счет ак
тивного конструирования учащимися профессионального учебного заве
дения интранет  приложений в курс информатики и информационных
технологий;
2. Разработанные принципы построения курса информатики и ин
формационных технологий, позволяющего на основе взаимодействия
учацщхся профессионального учебного заведения с современными теле
коммуникационными технологиями раскрыть интегрирующий характер
учебного курса информатики;
3. Разработанная и внедренная сетевая информационная система,
интегрирующая задачи учебного процесса, процесса управления учебным
заведением, внеучебной деятельности обеспечивает активное использова
ние новых средств обучения в различных учебных занятиях;
4. Сформулированные принципы позволили реализовать электрон
ное учебное пособие по предмету «Объектноориентированное програм
мирование», которое эффективно использовано в процессе преподавания в
рамках сетевой информационной системы.
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