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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Происходящие  в  настоящее  время  изменения  в  общественной  жизни 
предъявляют  качественно новые требования  к системе образования и се  ин
формационному  обеспечению.  Это  связано  с  тем,  что  в  экономике  страны 
происходят коренные изменения, а именно:  ; 

—  ускорение циклов производства и  сокращение срока жизни  това
ра  и  как следствие  быстрое совершенствование  производства  на  основе  но
вейших технологий; 

—  широко  применяются  информационные  технологии  при  разра
ботке новой продукции и при внедрении новых технологий; 

—  образование становится статьей государственного дохода. 
В  1999 г. в Болонье (Италия) в БолонскоЙ декларации, были сформули

рованы основные цели, ведущие к достижению сопоставимости и гармониза
ции  национальных  образовательных  систем высшего  образования в  странах 
Европы. Россия также вступила в Болонский процесс. Система образования и 
образовательные технологий находятся в стадии переходного процесса. 

Появляются  новые  профессии,  требующие  знания  информационных 
технологий, что в свою очередь ведет к интенсификации подготовки  специа
листов связанных с этими направлениями и переподготовке «старых» кадроа 
Срок жизни  профессий сокращается,  возникает  необходимость  постоянного 
повышения  своего  образования.  Удовлетворение  данной  потребности  воз
можно  с  использованием  современных  компьютерных  технологий  с  приме
нением принципов открытого образования и дистанциокной технологии обу
чения. 

Система образования  является сложной  системой, проблемы управле
ния которой  (на разных уровнях), рассматривались во многих работах:  Ф.И. 
Перегудова, В.П. Тарасенко, Ю.П. Ехлакова, Ю.Л. Ершова, Б.Л. Аграновича, 
П.Л. Брусенцова, И.П. Чучалина, А.Н. Тихонова, АА. Андреева, Ю.И. Тита
ренко, С. Курдюмова, П.Л. Ерусиловского, О.М. Петрова, О.В. Поповой, АН. 
Татарникова и др. 

Процессы  реорганизации  системы  образования  в  стране  требуют  де
тального анализа процесса получения технического образования и выделения 
его  особенностей  для  качественного  и  количественного  повышения  управ
ляемости учебным  процессом и повышения  качества образования в  высших 
учебных заведениях 

Общая характеристика  работы 
Актуальность.исследования  обусловлена: 

  пересмотром взглядов на систему образования. 
  встраиванием  в европейскую образовательную  систему  в рамках 

требований Болонского процесса; 
  недостатком в системе образования порталов (среды информаци

онного  взаимодействия) по подготовке специалистов технических  специаль
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ностей  и  востребованностью  информационных  образовательных  ресурсов  в 
этой области;  ,  ',.•• 

необходимостью сохранения лучших черт Российского  образова
ния, связанных с фундаментальной подготовкой.  ....;;• 

Цель  данной  работы состоит.в  формировании  требований  к составу  и 
содержанию процессов технологии получения знаний в системе высшего об
разования  при  подготовке  специалистов  технических  специальностей  с,ис
пользованием образовательных  порталов 

.  Для достижения  поставленной  цели,  необходимо решение  следующих 
задач; 

  проведение анализа  системы  высшего  образования  и технологии 
получения, обработки и передачи знаний; 

  исследование  процессов обучения и управления  с учетом техно
логий, основанных на применении образовательных порталов; 

  построение моделей и алгоритмов технологии обучения. 
  проведение анализа существующих образовательных порталов; 

формирование структуры и функций образовательного портала. 
Методы исследования вытекают из поставленных задач. При решения 

использованы методы системного  анализа, математического  моделирования, 
нелинейной динамики, имитационного  моделирования,  математической  ста
тистики и теории вероятностей, теоретикомножественный  подход. 

Основные положения, выносимые на  laimwry можно сформулировать 
следующим образом: 

—  информационные  модели  управления,  научения  и  взаимодейст
вия субъектов образовательного процесса; 

—  требования  к  образовательному  порталу  с  учетом  тенденций  в 
развитии  информационных  технологий  и  реформ  высшего  образования,  а 
также современных требований работодателей; 

—  структуру портала и информационных ресурсов, 
—  алгоритмы технологии обучения. 

Научная новиша работы состоит в; 
—  методологии учебного процесса инженерноготехнического обра

зования на основе образовательных порталов; 
—  информационных  моделях: участников образовательного  процес

са, трехкомпонентной модели накопления знаний, информационных  моделях 
взаимодействия  студентстудент  и  преподавательстудент,  позволяющих 
сформулировать принципы управления обучением; 

—  новых  алгоритмах  технологического  процесса  обучения  с  ис
пользованием образовательных порталов; 

реализации образовательного портала и библиотеки  виртуальных 
лабораторных практикумов. 

Практическая  значимость и теоретическая ценность работы заключа
ется в возможности  использования  полученных  научнотехнических резуль
татов, моделей  и сформированных требований при разработке новых Интер
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нетпорталов  и  анализе  функционирующих  и  сравнении  полученных  их ха
рактеристик  с  целью  повышения  качества  предоставления  образовательных 
услуг. 

Данная  работа  является  обобщением  результатов  полученных  при  вы
полнении НИР и проектов: 

1.  «Разработка и внедрение в практику системы подготовки специа
листов, обеспечивающей  генерацию  новой  массовой  волны  предпринимате
лей  наукоемкого бизнеса»  (Приоритетный  национальный  проект  «Образова
ние» 2006, контракт Хя 257), 

2.  «Создание  библиотеки  лабораторных  практикумов  в  режиме 
многопользовательского доступа по сети Интернет» (Федеральная программа 
«Создание  системы  открытого  образования  за  2002  год»,  контракт  Да 
1.6.2.19). 

3.  «Система  адаптивного  обучения  «Нейрос»  (Федеральная  про
грамма «Создание системы открытого образования за 2001 год». Регистраци
онный  номер01200300162). 

4.  «Создание  информационнопрограммной  среды  научно
образовательного  комплекса  Томска  для  работы  со  знаниями  и  объектами 
интеллектуальной  собственности»  (Научнотехническая  программа  «Инте
грация 20022005», контракт Ха 2093). 

5.  «Защита образовательных  ресурсов отрасли»  (Федеральная про
грамма «Создание системы открытого образования  20032005», контракт  № 
14038). 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  в 
Томском государственном университете систем управления радиоэлектрони
ки,  систему  открытого  образования,  что  подтверждено  соответствующими 
актами о внедрении. 

АпдЫбаиня  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  и  всероссийских  конфе
ренциях:  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Образователь
ная  среда:  сегодня  и  завтра»  (Москва,  2004,  2005гг.);  2ой  Всероссийской 
конференции "Электронные учебники и электронные библиотеки в открытом 
образовании"  (Москва, 2001г.); международной  конференции  «Развитие еди
ной  образовательной  информационной  среды»  (Владивосток,  2003г.);  меж
дународной  конференции  и  Российской  научной  школе:  «Системные  про
блемы качества,  математического  моделирования,  информационных  и  элек
тронных  технологий»  (Москва,  20012006г.);  10  всероссийской  научно
методической  конференции  «Телематика  2003»  (С.Петербург,  2003г.);  IV 
всероссийской научнопрактической  конференциивыставке «Единая образо
вательная  информационная  среда:  проблемы  и  пути  развития»  (Барнаул, 
2005г.); V всероссийская научнопрактическая конференция «Единая образо
вательная  информационная  среда:  проблемы  и  пути  развития»  (Томск, 
2006г.).  XI  международной  научнометодической  конференции  (посвящен
ной  15летию образования системы Центров НИТ  в России)  «Новые инфор
мационные технологии в университетском  образовании»  (Кемерово, 2006г.); 
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международной  конференции  "Инженерное образование  и  наука  в  мировом 
пространстве* GEER, посвященной  110летию основания Томского  политех
нического университета  и  100летию первого выпуска Сибирских инженеров 
(Томск,  2006г.):  VII  между народной  научнопрактической  конференции 
"Информационная  безопасность" (Таганрог, 2005г.), международной  научно
практической'  конференции  «Электронные  средства  и системы  управлениям 
(Томск, 2004г.):  международной  научнометодической  конференция  «Разви
тие  инновационной  деятельности  студентов  высших  учебных  заведений» 
(Зыряповск,  Казахстан,  2006г.);  международной  научнометодической  кон
ференции,  посвященной  90    летвдо  высшего  математического  образования 
на  Урале  (Пермь,  200бг); региональной  научнометодической  конференции 
«Современное  образование:  Инновации  и  конкурентоспособность.»  (Томск, 
200 J2005гг.). 

По  теме  исследования опубликовано  29  статей  и тезисов докладов,  3 
учебных пособия, том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  коррект
ным применением методов системного анализа, моделирования,  сравнением 
с результатами, полученными другими авторами. 

Структур* я объем работы. 
Диссертационная  работа состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния,  библиографии  и  приложения.  Объем  основной  части  диссертации  со
ставляет 150 стр., список литературы включает 140 наименований. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  цели,  ос

новные задачи исследования. Изложены основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой  главе рассмотрены особенности  технического  образования, 
трудности,  возникающие  при  обучении  техническим  специальностям,  его 
специфика  и  задачи, требующие решения.  Праведен  обзор  и  анализ  содер
жимого  образовательных  порталов.  Было  выявлено,  что  сайты  с  образова
тельной тематикой с учетом всех категорий пользователей  занимают  по сте
пени  востребованности  четвертое  место.  Из  всех  образовательных  сайтов 
только  13% являются сайтами образовательных  учреждений. Доля образова
тельных  сайтов  Москвы  и Московской  области  составляет  25,4%. На  долю 
Томска  приходится    1,59%, что  явно  недостаточно,  учитывая  количество 
студентов. 

В  первой  главе  были  также  определены  участники  образовательного 
процесса, рассмотрены концептуальные модели их взаимодействия. 

К  участникам  образовательного  процесса  отнесены:  студенты,  препо
даватели, руководство ВУЗа, Министерство образования  и науки  РФ, Феде
ральное  агентство  по образованию,  работодатели,  родители  студента.  В  ре
зультате  анализа  схем  взаимодействия  выявлена,  в качестве  важной  состав
ляющей  нлияющей  на мотивацию обучения, связь между обучаемым и рабо
тодателем. Предложено в состав образовательного  портала включать  «Биржу 
труда»,  где  работодатели  публикуют  вакансии,  соответствующие  профилю 
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специальности,  студенты  публикуют  резюме^* а  соответствующие  службы 
портала  проводят  аналитический  обэор  вакансий  и  резюме.  В  результате 
службы  предоставляют  сведения:  преподавателям    для  анализа  современ
ных  тенденций  научнотехнического  развития  специальностей,  студенту  
для определения социальной ниши и основных востребованных  направлений 
подготовки.  Федеральному  агентству  и  Министерству  —  для  определения 
востебованности  специалистов  и  анализа  современных  тенденций  научно
технического  прогресса. Федеральное агентство по образованию в этом слу
чае  имеет  обратную  связь и  возможность  оперативно  менять  образователь
ную политику  и направления подготовки. Разработанная схема  взаимодебст
вия приведена на рисунке 1. 

Miriiertptiw  «apt»»**)* * шшт 

Buck  • *  f4»»ta*#  1»<»д*я*« 

Рисунок  1 Модель взаимодействия 
Далее в главе был проведен анализ ресурсов и ограничений для участ

ников образовательного  процесса  и определены  критерии качественного об
разования. 

Таблица 1 

Студент 

Препода
ватель 

• 

Ресурсы 
Наименование 

Q Источнике информа
ции 

Сг Время 
Су  Наличие ЭВМ 
CV Выход • Интернет 
CsФинансы 
Л  Знания и опыт 

Рт Время 

•Рэ Учебнометодическое 
обеспечение, информа
ционная среда 
Pi  •  Материально
техническое обеспечение 

Единицы 
измерения 
бит 

сек 
шт 
№.П 
руб. 
бит 

сек 

бит 

руб. 

Ограничения 
Наименование 

0\  Информацион
ные источники 

Or Время 
Оу  Финансы 
Or  Организацион
ные ограничения 
Q\ Базовая подго
товка учащихся 
QT  Неоднородность 
групп 
Извремя 

Qr  Организацион
ные ограничения 
Qb  Материальная 
база ВУЗа 
(ЗбГОС 
QT Финансы 

Единицы 
измерения 
бит 

сек 
руб. 
рубсек 

бит 

бит 

сек 

руб., сек  • 

руб. 

бит, сек 
РУб. 



"" В'таблице!  приведены  сведения, касающиеся  непосредственных  уча
стников процесса обучения. 

.  После  проведения  анализа  и  преобразования  к  безразмерным  величи
нам система обучения описывается:  : 

Sa/fx  Ч>хФ. 

Множество Н  х  Ф   является  входным объектом  системы.  Множество 
Ф  выходным. 

11=  {J$,  Is, •/«}   совокупность элементов вне системы передачи знаний 
от преподавателя к студенту; 

!Р =  { J[  , Jz,  J3 . J* ± е. Js  } — множество элементов  соответствующих 
студенту; 

Ф= { I\,  / j ,  !%,IA , / J } — множество элементов характеризующих препо
давателя 

Ф/. (.It, It, h,  U.  h)  + (/3), j    1,2, . . .  т. 
hi (J$) > № ,  ^ 3 , J A, J A ± s, Js, h  A ,  / Д 
Am  :</5)  ^ ( / 3 . / < • / * > , 
^ i : (A 2 , / s ) K / | ' , e* )  r>t,r<lc 
Вышеприведенная система относится к типу сложных систем. И состо

ит из  нескольких  подсистем.  Целью  каждой  из  подсистем  является  эффек
тивный обмен ресурсов с внешней средой. 

УА  =  max  min  V  ( X  И,студент. 

' У%  = max  min  Ф(0;  V2   преподаватель. 

*э = max min//(•)•  Г3ВУЗ. 

На  основании  проведенного  исследования  было  определено,  что  для 
определения требований  к структуре и  функциональным  возможностям  пор
тала  обеспечивающего  образовательный  технологический  процесс,  необхо
димо  построить  информационные  образовательные  модели,  отражающие 
статику и динамику образовательного процесса. 

Во второй  главе рассмотрены  информационные  процессы,  протекаю
щие  при  обучении  студента.  Поскольку  человек  является  сложной  живой 
системой, а память и мышление входят  в базовые функциональные  системы 
организма,  была  рассмотрена  структура  памяти,  ее  классификация,  особен
ности и определены важные свойства,  влияющие на процесс обучения. В хо
де  исследования  были  рассмотрены  работы:  Ломова  Б.Ф.,  Блонского  П.П., 
Аткинсоиа Р., Клацки Р., Лурия А.Р., Судакова К.В. и др. В качестве  модели 
памяти  выбрана трехкомпоненткая  модель (сенсорные регистры,  кратковре
менная память, долговременная память). 

Траектория изменения состояния памяти была представлена в виде ото
бражений: 

Ф: r^xZ^X,  Ф':ХхЖ'^>ГЬ1Л', 
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где Ґ„ (уцуъУзУлУ*)   вектор входной информации, поступающей  через 
органы чувств  обоняние, осязание, слух, зрение, вкус; 

Уъп— вектор выходных воздействий (приобретенные знания), J W  =  (уд 
i  =• 6,.и, гдеу,  ~ воспроизведение по каждому каналу  i. 

Z   вектор внутреннего состояния, характеризующего опыт человека, Z 
в  (zt\  1=1..к,  где zt  — состояние  памяти, опыта,  навыка, умения  человека  по 
определенному  каналу  или  состоянию  человека.  В  такой  постановке,  пару 
прямого и обратного отображения Ф можно рассматривать как процесс обу
чения и контроля. Если принять, что Г„ — информация связанная с обучени
ем,  а У„„ * ответы на поставленные вопросы, тогда D(Y»*, J W  ) — определяет 
меру  близости  научения. В результате получена общая  модель. В  частности 
ей также удовлетворяет  приведенная  на  рисунке  2  пассивная система  обра
ботки информации соответствующая непроизвольному  запоминанию. 

Рисунок 2  Пассивная система обработки информации 
В  качестве  модели,  описывающей  процесс  научения,  была  выбрана 

компартмеитальная  модель,  широко  применяемая  для  описания  биологиче
ских систем (связана с переносом вещества). 

*,</)   Ј  х9 (/')   Ј  *„(/)+  yat(J)   ум  (/)  + Ј,(/)  </,(/), 
# 

Было предположено: 
Xi (I) — количество информации в /—ой памяти, 
ц{1)    скорость потока информации из / в  / , 
yoi(I) — скорость потока информации из окружающей среды, 
У10(0  — скорость  потока  не  воспринятой  информации  из  окружающей 

среды, 
S0)  скорость переработки воспринятой информации, 
</,{7) — скорость забывания информации. 

Внешняя 
сред» 

Сенсирные 
регистры  Кратковременной  — * « * • 

гышлъ iSM]  v  ЛАКАТЬ  {LMI 
Доигояреиенкая 

Рисунок 3   Модель памяти 
Используя трехкомпонеитную модель памяти (рисунок 3), после анали

тических преобразований были получены соотношения: 
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,где  J10(*,C,V)=(]  J^J^), коэффициент учета скорости подачи информа

1+*  • 

ции. Соотношение  *~*+с)   определяет характеристики органов чувств чело

века, х, с ,v   измеряются в бит/сек. 
Коэффициент забывания информации: 
sQ\(x,c>v)*—g^j,  xt с ,v   определены аналогично предыдущему. 

1 + е  * 
Коэффициент  информативности  учебного  материала. 

g  (x,c,v)  =  e  "'  '  , безразмерная величина. 
При получении расчетных соотношений  было учтено, что основой для 

запоминания  информации  является  мотивация  получения  информации  и 
структуризация. Расчетные выражения имеют вид: 

На рисунке 4a показана кривая научения при условии постоянной заин
тересованности. 

^ ^ ^ 

а  б 
Рисунок 4   Возрастающая кривая научения (4а), кривая с промежу

точным плато (46) 
Кривая научения, показанная на рисунке 46, соответствует ситуации: матери
ал структурирован, полностью используется в следующей теме. 

На рисунке 5 приведена кривая научения, в которой материал не струк
турирован,  в  текущей  теме  предыдущий  материал  используется  частично. 
Показано, что уровень научения ниже, чем для приведенного на рисунке 46. 
Также было  показано, что  при  низкой  мотивации  достигается  более  низкий 
уровень научения (рисунок б). 



II 

i 

A 

/  i 

L^**"^  i 

i  ! 
E  : 

i  r 
!  ! 

~ \  '•  J *  ^ 
...  _ | _ i  ,.  . 

Ir'"' ' j  * " ^  i 

r  i  !  ! 

i  t_i  . . . . 

!  i 

i 

Рисунок 5 Материал не 
стру ктурирован 

Рисунок б   Разные уровни 
мотивации 

Данные  модели  научения  согласуются  с  результатами,  полученными 
при исследовании процессов научения в работах: П.К. Анохина, М.Л. Цетли
на, У.Р. Эшби, Н.М. Амосова, Р. Аткивсона, что подтверждает достоверность 
полученных автором результатов. 

В  главе  рассмотрено  построение  информационной  модели  студента 
(рисунок 7). 

. ^ ^ • 1 ^ 8 

F^ ' """T[  :>'•'•'j,! 

&iiMi&MЈ  4^W:.:~" 

ШШ/F 

;? Й . •  ^ ^ . 5  • ' : • ' / 
C K W  ЦМНРЛ* 

V'V'  LL: = 

X  ч 
тлшшт 

ИСТОМИ 

Рисунок 7  Информационная модель студента 
Показано  преобразование  информации  и изменение модели  мира до и 

после научения: 

J ' ^ A f l  ^ Мотивация  ^  Ц с д и ^  Поведение  >  Источник  информации  ^  АД 

где  К   внешние воздействия, Mi,  A/j — модели мира до и после науче
ния, соответственно,  <р1т фг, фз. ф!, фз ~ отображения  в системе обработки ин* 
формации, поступающей на органы чувств студента. 

Рассмотрено взаимодействие студентов и определены возможности по
лучения  информации  при общении.  В  любом  случае,  при  взаимодействии 
студентов друг с другом происходит накопление информации. 

Рассмотрена  информационная  модель  преподавателя  и  показано, что 
без взаимодействия с обучаемым, преподаватель не может оценить качество 
подготовленного  им информационного  материала.  Изменение  модели  мира 
преподавателя приведено ниже. 

У~> **," 5  (шя'иваиих  »*и&1 и>*стпвтсгни обучения^  источник  ит|юрмани» 

При наличии ученика модель мира будет изменяться. 
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Здесь V— внешние воздействия; М\я  — модель мира преподавателя; BJ* 
  вектор мотивации; 0„я   вектор целей; Л"   стратегия обучения; D„tt   фор
мирование  источника  обучения  (лекции,  практики,  лабораторные  работы  и 
т.д.). 

Рисунок 8  Модель взаимодействия преподавателя и студента 

В конце главы рассмотрены модели взаимодействия преподавателя и студен
та при традиционной форме обучения (студент и  преподаватель  объединены 
во времени и пространстве рисунок 8) и при использовании Интернет (разъе
динены во времени и пространстве рисунок 9). Показано, что при разработке 
образовательных порталов, необходимо в первую очередь обратить внимание 
на организацию  информационных ресурсов, средства взаимодействия и сис
тему оценки качества обучения. В этой же главе были сформулированы тре
бования к Интернет  порталу. 

В третьей  главе  в соответствии  со сформулированными  требованиями 
была разработана структура портала (рисунок 10). 

Предложены  алгоритмы  взаимодействия  образовательных  информаци
онных ресурсов  и студента.  Данные  алгоритмы  базируются  на  результатах, 
полученных в главе 2. и использует следующие положения: 

  материал  структурирован  и в каждой теме определено использо
вание предыдущих тем в процентах (от предыдущей темы); 

  учитывается время, затраченное на изучение текущей темы. 
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Рисунок 9 — Модель взаимодействия студентов и преподавателя с использо
ванием образовательного портала 

Фору» 

Ним 

обрАэовогталмиле 

ресурсы 

Норм» н»ч мс 

Ссылкин* 

библиотеки 

•  Иные 

Преподаватель 

<*»  '  р*эюн« 

I fHkHVHri 

Рисунок  10  Структурная схема образовательного портала. 
Эти  значения учитываются  при  формировании разрешенных  тем, рас

четах  количества  вопросов  по текущей теме, предыдущим темам  (при  полу
чении  отрицательной  оценки  за  текущую  тему)  с  использованием  модели 
научения. 



14 

С  Шчляе  J
Ндецтиф*№вшм 
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Регистрация  *  f  Начале  j 
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доежнгнутмк 
ФорЫМроЫКИП VRHVKf 

«раФСШоннихи тды 

lthlfyWHKIrt. 1СММ ДНИ 

ФиВДф0ВЧ(№ 
дцитепипстч 

м?>чслнм  т у ш е н 

С К*жеи  > 

ДА 

Выбор темы из 
числе 

«рмрсшсишдо 

ДА 
•*(  Вькад  1 

ItptfЛ1де><н* к  пен 

MerTfpiwiiTC 

тема или кшрат 
к прсдкдуищы 

темж 

Рисунок  И  — Алгоритмы  взаимодействия студентов и образовательных 
информационных ресурсов 

В  этой  же  главе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  представлением 
информационных ресурсов в библиотеке образовательного портала, проведен 
анализ  метаонисании  информационных  ресурсов  публикуемых  в  Интернет 
(Dublin Core, IMS/LOM, Informika, http://www"openet г»Л и предложена схема 
многоуровневого метаописапия. 

Далее  были рассмотрены режимы обучения: online  и offline.  Выявле
ны  их достоинства  и  недостатки.  Проведен  анализ  средств  взаимодействия 
преподавателя и студентов: Email; «Чат»; «Форум»; Конференции;  Корпора
тивная работа (групповое обучение), В результате определено, что наиболее 
тесное  взаимодействие  между  студентами  и  преподавателями  в случае дис
танционного  обучения  возникает  при  применении  технологии  группового 
проектного обучения. Показаны основные  положения применения группово
го проекта, внедренные автором в учебный процесс. 

http://www%22openet
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При рассмотрении  вопросов тестирования (достижения  определенного 
квалификационного  уровня)  было  определено,  что  одной  из  проблем  при 
дистанционном  обучении  является  проблема  авторизации.  В  связи  с  этим 
рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью Интернет  • портала. В ре
зультате проведенного анализа было показано, что для обеспечения безопас
ности  образовательных  ресурсов  необходимо  применять  многоуровневую 
систему  защиты  с  использованием  криптографических  методов  защиты  ин
формации и инфраструктуры открытых ключей. Было показано, что построе
ние  образовательного  портала  необходимо  начать  с  библиотеки  образова
тельных ресурсов. В конце главы приведена структура библиотеки. 

В четвертой главе приведено описание сайта библиотеки лабораторных 
практикумов. 

Состав и реализованные функции приведены ниже; 
НОВОСТИ 

о проекте 
•  материалы 
•  библиотека 

+  библиотека свободно распространяемых ПС 
+•  базовый вариант библиотеки свободно распространяемых ПС 
+  лабораторные практикумы 
+  описание ПО 

*  аннотация 
*  структура ПО 
*  руководство пользователя 

+  добавление модулей разработчиков в библиотеку 
  публикации 
  о нас 
  форум 
  конференции 

регистрация 
В  этой  же  главе  проведено  обоснование  применения  программных 

средств. Рассмотрены  алгоритмы работы с библиотекой. В конце главы при
ведены: 

  Методология пополнения и  использования программных  средств 
библиотеки. 

  Организация  регистрации  и  распространения  вновь  разрабаты
ваемых версий компонентов библиотеки. 

  Вопросы  сопровождения  и  организационного  взаимодействия  с 
разработчиками программного продукта. 

Основные результаты работы 
Образовательное  учреждение является  сложной  иерархической  систе

мой, включающей несколько подсистем. Целью конкретного образовательно
го  учреждения  является  предоставление  образовательных  услуг  в  любом 
месте и в любое время каждому члену  общества для его эффективной соци
альной адаптации. 

Проведенный  анализ методологии инженерного образования, ресурсов 
и  ограничений,  участников  образовательного  процесса  подтвердил  адекват
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кость выбранных методов достижения сформулированных  целей и выполне
ния поставленныхидам. 

В диссертационной работе решены следующие задачи: 
  проведен  анализ современного  состояния системы  высшею  образо

вания  по процессам получения, обработки  и передачи  знаний, на  основании 
которого  получены  модели  взаимодействия  участников  образовательного 
процесса. Работодатель существенно влияет на образовательные процесс, оп
ределяя  мотинационную  составляющую  обучения  студента.  Предложено  в 
состав  образовательного  портала  включить  информационноаналитическую 
службу, связанную с анализом  рынка труда, что позволит  повысить  мотива
цию и тем самым эффективность обучения; 

  проведен  анализ  существующих  образовательных  порталов,  в  ре
зультате  которого  выделены  основные структурные и  функциональные  эле
менты образовательного портала; 

  исследованы процессы обучения и управления с учетом технологий, 
основанных  на  применении  образовательных  порталов,  сформулированы 
принципы модели управления получения  знаний в образовательной системе. 
Повышение эффективности  образования  в этом случае связано с построени
ем образовательной технологии учитывающей  процессы накопления, лично
стные характеристики обучающегося и базирующейся на структурированных 
образовательных информационных ресурсах; 

  разработаны  алгоритмы  получения  знаний  в  образовательной  сис
теме  с  учетом  условий  накопления  знаний  (требования  к  информационным 
ресурсам  и взаимодействие непосредственных  участников  образовательного 
процесса в различных режимах); 

  сформированы  структуры  и  функции  образовательного  портала, 
предложено метаописанне библиотечных образовательных ресурсов; 

  спроектирован  и  реализован  образовательный  портал  «Лаборатор
ный практикум». 

Дальнейшее развитие работ в направлении повышения  эффективности 
образовательных  процессов  предполагается  в  исследовании  взаимодействий 
преподавателя  и обучающегося  с точки зрения живых систем,  и  построение 
на основе полученных результатов системы управления обучением. 
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