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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Отличительной  особенное 1ью 
современного  общества  является  активная  реализация  вошожноией 
информационных  и  коммуникационных  1ехиоло1ии  (ИК1)  в  научной, 
производственной  и  социальной  сферах  жизни  Интеллектуализация 
большинства  видов  человеческой  деятельности  гребуе!  oi  членов 
информационною  общества  юшвносш  к  применению  средеiв  ИКГ  в 
своей  профессиональной  дея!ельносги  В  лих  условиях  одним  из 
приоритетных  направлений  информатизации  общее т а  становится 
информашзация  образования,  которая  предиола1 ае i  широкое 
использование  средств  ИКЛ  в  процессе  обучения  и  воспитания,  в 
час 1 нос 1 и,  использование  сетевых  информационных  ресурсов 
образовательною  назначения  В  этой  связи  актуальной  становится 
возможность осуществления обмена образовательным контентом, создания 
единой системы документооборота между  структурными  нодраутолениями 
образовательных  учреждений,  обеспечения  удаленною  доступа  к 
образовательным  услутам,  автоматизации  контроля  знаний,  организации 
управления  образовательным  учреждением  на  основе  информационною 
обеспечения сетевых баз, банков данных и др 

Под  сетевым  информационным  ресурсом  образовательною 

назначения  (СИРОН),  вслед  за  Касторновой В А,  Ко?ловымОА, 
Прозоровой Ю А , Роберт И В , будем понимать  информационный  ресурс, 
содержащий  научнонедат. от ическую,  учебномет одическую, 
хресюматийную,  нормативноинструктивную  и  техническую 
информацию, технология  реализации  которого обеспечивает  возможность 
массовою  доступа  к  нему  в  условиях  функционирования  локальных  и 
тлобалыюй сетей 

Необходимость  изучения  теоретических  вопросов  разработки  и 
использования  информационных  ресурсов  в  процессе  подютовки  кадров 
информатизации  образования  отмечается  в  работах  Касторновой  В Л, 
Козлова О А , Полякова В А , Прозоровой 10 А ,  Роберт  И В  и др  В ряде 
современных исследований  (Авербах В С , Михаленок В В , Рубанчик В Б , 
Сырбу А II ,  Чеканов Д А , Шухман А Ь  и др ) отмечается  необходимость 
изучения  специалистами  в  области  информатики  теоретических  и 
практических  вопросов  разработки  интерактивных  распределенных 
информационных  образовательных  ресурсов  и  управляемых  сервисно
ориентированных  приложений  с  целью  их  использования  в  учебном 
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процессе, чю  отражает  лишь техникотехнологический аспект разработки 
и  использования  СИРОП,  направленный  на  изучение  основ  создания  и 
1Схноло1ий  разрабо1ки  СИРОП,  носi роение  информационных  сечей, 
являющихся  базой  для  функционирования  СИРОП,  использование 
различных  языков  программирования  щи  создания  сетевых  приложений, 
обеспечивающих функционирование сетевых информационных  ресурсов 

Значительный  вклад  в  разработку  вопросов  подготовки 
педагогических  кадров  к  применению  ceieBbix  1ехнолошй  в 
профессиональной  деятельности,  а  1акже  к  созданию  и  использованию 
распределенных  информационных  ресурсов  образовательною  назначения 
внесли  Жданов С Л ,  КасторноваВ А ,  Кравцова Л Ю ,  Лапчик О Н , 
ПакНИ,  Прозорова ЮЛ  ,  Роберт  И В ,  Соколова!  К),  Сырбу А Н , 
1елетинАЛ,  Чеканов Д А ,  Шухман Л Ь  и  др  При  лом  MHOIHC  из 
вышеперечисленных  исследова гелей  подчеркиваю!  необходимость 
использования  информационнокоммуникационных  предмешых  сред 
функционирования  информационных  ресурсов,  удовлетворяющих 
нсихологонедат огическим требованиям  ")ти исследования  ориентированы 
на  рассмотрение  психологопедагогического  аспекта  использования 
СИРОП  и  не  направлены  на  изучение  возможное i ей  использования 
имеющихся  информационных  сие i ем,  i CXHOJIOI ической  адашации  их 
интерфейса и совершенствование функциональных  возможности 

Исследования  большинс!ва  авюров  (Андреев А А ,  Дашпиц И Л , 
Калмыкова В В ,  Каракозов С Д ,  Лемех Р М ,  Mapiиросян  Л И , 
Прозорова Ю А , Роберт  И В , Солдаткин В И  и др ) в обласш  разрабо!ки 
меюдических  подходов  к  использованию  СИРОП  направлены  на 
обоснование  opi анизационных  форм  и  методов  использования  СИРОП, 
разработку  методических  рекомендаций  по  их  применению  в  учебном 
процессе, рекомендаций  по созданию  информационнокоммуникационной 
среды  функционирования  СИРОП, а также на  подготовку  специалистов  в 
области  организации  дистанционною  обучения  на ее базе, чю  составляет 
методический аспект разработки и использования СИРОП 

Анализ  жизненного  цикла  информационных  ресурсов  (Липаев В В , 
НегуляевЕА,  ОхезинаЕА  и  др)  позволил  выделить  еще  один 
существенный  аспект  разработки  и  использования  СИРОП 
организационноуправленческий,  ориентированный  на  осуществление 
деятельности  по  выбору,  установке,  технологической  адашации 
интерфейса,  совершенствованию  функциональных  возможностей  и 
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содержа 1слыюму  наполнению  сущеспзующих  СИРОП  для  оршнизации 
дистнционно1 о  обучения,  обмена  образова1елышм  KOHJCHIOM  между 
у частиками  информационною  взаимодеиивия,  удаленною 
ав! ома  газированного  1есшрования  и  мопиюриша  обра зова 1елышх 
досшжении учащихся и i и 

BMecie  с  ICM,  следуе!  0!мс!шь,  ч т  в современных  исследованиях, 
описывающих  подготовку  будущих  специалисте  в  обласш  разработки  и 
использования  СИРОП  (ПрозороваК)Л,  РобертИВ,  Сырбу  Л И , 
Соколова!  Ю,  ГелегииАА,  Шухман ЛI ,  1ПуклинДЛ  и  др) 
педоиаючно  освещены  следующие  вопросы  1ехнико(ехноло1Ичсская  и 
недагогикоэрюномическая  оценка информационных  сисюм  (ИС), на базе 
коюрых  функционируе!  СИРОП,  !ехнолотическая  адшпация  ишерфейса 
ИС  и  совершенсгвование  их  функциональных  возможности, 
содержа! ельное  наполнение  ИС,  ор1анизационноме1 одическое 
управление  информационными  ресурсами  учебною  заведения, 
ор1анизация  обучения  с  использованием  СИРОП  Кроме  юю, 

недостаточно учитываются вышеперечисленные аспекты в их взаимосвязи 

1аким  образом,  возникав!  необходимость  мноюаспекгной 
подютовки  будущих  специалистов  в обласш  разрабо1ки  и  использования 
СИРОП,  учшывающей  все  четыре  аснекы  в  их  взаимосвязи  и 
совокупности,  направленной  на  реализацию  1ехноло1ичсской  адашации 
интерфейса  ИС, совершенствование  их  функциональных  возможностей  и 
содержа!ельного  наполнения  СИРОП  в  соо1ве!сгвии  с  психолого
педаю! ическими,  'ор1анизационпоуправленческими,  ме(одическими  и 
юхникоюхнологическими  фебованиями 

Исходя  из  вышеизложенною,  проблема  исследовании  обусловлена 
нрошворечием  между  сложившейся  практикой  подюювки  будущих 
специалисте  в  области  разработки  и  использования  се!евых 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения,  не 
обеспечивающей  в должной  мере обучение, отражающее в совокупности и 
взаимосвязи  техникотхпологический,  исихоло1 онеда! огическии, 
методический  и optанизациоцноуиравленческий  аснекш  их разрабо!ки и 
использования,  и  современным  уровнем  1сорегических  и  практических 
разрабоюк в эюй облас1и 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью 
обоснования  1еорешческих  аснекюв  и  гехноло! ических  подходов  к 
разработке  и  использованию  сетевых  информационных  ресурсов 

5 



образовательного  назначения, отражающих  в совокупности  и взаимосвязи 
техникотсхнолошческий,  нсихолоюнедаютический,  методический  и 
opiанизационноуиравленческий  аспекты,  и  разработки  методических 
подходов к ттодт отовке будущих специалистов в дашюй области 

Объектом  исследования  является  процесс  подготовки  будущих 
специалистов  в  области  разработки  и  использования  сетевых 
информационных ресурсов образовательною  назначения 

Предме1  исследования:  теоретические  аспекты  и  технолотические 
подходы  к  разработке  и  использованию  сетевых  информационных 
ресурсов  образовательного  назначения  и  меюдическис  подходы  к 
иодюювкс  будущих  специалистов  в  данной  области,  направленной  на 
т ехнолот ическую  адаптацию,  совершенствование  функциональных 
возможностей  и содержательное  наполнение этих ресурсов в соответствии 
с  ПСИХ0Л01 онедат oi ическими,  орт анизационноунравленческими, 

методическими и техникотехнолот ическими  требованиями 
Цель  исследования  заключается  в  научном  обосновании  и 

формулировании  принципов  и  требовании  к разработке  и  использованию 
сетевых  информационных  ресурсов  образовательною  назначения, 
отражающих  в  совокупности  и  взаимосвязи  техликотсхнологический, 
ПСИХОЛ01 онедат oi ическии,  методический  и  орт анизационно
управденческий  аспекты,  а  также  в  разработке  структуры  содержания, 
орт анизационных  форм,  методов  и  средств  подготовки  будущих 
специалистов в данной области 

Гипотеза  исследования  если  нодтоювка  будущих  специалистов 
обеспечивает  формирование 

  знаний  научнометодических  принципов  разработки 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения, 
удовлетворяющих  техникотехнолотическим  и  орт ани зациошю
управленческим  требованиям, 

умений  осуществлять  iexHOJioiическую  адаптацию  интерфейса 
информационной системы функционирования ресурса,  совершенствование 
ее  функциональных  возможностей,  содержательное  наполнение  и 
испольюванис  ресурса  в  соответствии  с  психолоюпедат от ическими  и 
методическими  требованиями, 

го  л о  повысит  уровень  обученное™  в  области  разработки  и 
использования  сетевых  информационных  ресурсов  образовательного 
назначения 
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Для  достижения  цели  и  доказательства  тшютезы  исследования 
определены следующие задачи  исследования 

1  11роанализирова i ь современное сое т ояние  научнопедат oi ических 
исследований  и  гехноло1 ических  разработок  в  области  создания  и 
использования  ceicBbix  информационных  ресурсов  образовательного 
назначения,  а  гакже  научномеюдических  исследований  но  подготовке 
специалистов в данной области 

2  Сформулировать  научноMeiодические  принципы  разработки 
сетевых информационных ресурсов образовательною  назначения 

3  Обосновать  и  сформулировать  тсхникотехнолотические  и 
орытшзационноуправленческие  требования  к  разработке  сетевых 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения,  а  также 
неихолоюпедаютические  и  методические  требования  к  их 
использованию 

4  Разработать  информационную  систему,  обеспечивающую 
создание  и  функционирование  сетевою  информационною  ресурса 
образовательного назначения и являющуюся средством  подготовки 

5  Обосновать  применение  организационных  форм  и  методов 
подютовки,  а  также  разработан,  методические  рекомендации  по 
использованию информационных  ресурсов обраюватслыюю  нашачения и 
их разработке на базе сетевой информационной системы 

6  Разработать  структуру  содержания  подютовки  будущих 
специалистов  в  области  разработки  и  использования  сетевых 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения  и  провести 
жепериментальную  оценку  уровня  их  обученносш  в  рамках  курса 
«Сетевые информационные системы в образовании» 

Методоло1ической  основой  исследования  являются  работы  в 
обласш  общей  теории  высшею  недат от ическою  образования 
(Абдуллина О А , Кузьмина Н В , Сластенин В А  и др ), теории и практики 
информатизации  образования  (Ватраменко Я А ,  Козлов О А , 
Кравцова А К),  Кузнецов А А ,  Лавина  I А ,  Лапчик М 11,  11оличка A h , 
Po6epi И В , Софронова Н В , Тарабарин О А , Хеннер Г К  и др ),  теории и 
методики  подготовки  педагогических  кадров  к  применению 
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  образовании 
(Жданов С А ,  Круподеров Р И ,  Кузьмина Н В ,  Кузнецов А А , 
Кузнецов Э И ,  Лапчик М П ,  Лучко О Н ,  Матросов В Л ,  Мот илев А В , 
Роберт И В , Румянцев И А ,  Соколова Г 10 ,  Хеннер h К , Шухмап А В  и 

7 



др),  разрабоши  и  использования  сетевых  информационных  ресурсов 
образовательною  назначения  (Дашнин Н Л,  КартузовАВ, 
Касторнова В А ,  Лемех Р М ,  Михалспок В В ,  I [розорова Ю Л , 
Po6epi  И В , Рудакова Д 1  , Сырбу Л II ,  ГелиинЛЛ,  Шухман Л I'  и др ), 
нодюювки  будущих  снециалисюв  в обласш  разработки  и  использования 
соевых  информационных  ресурсов  и  авюмашзировашгых  сис1ем 
обучения  (Авербах В С ,  1 асилов 1 Л,  Да! i и люк С I  ,  Ольховская Л И , 
11авлов А А ,  Иовышев В В , Рубанчик В Ь ,  Сердюков В И , Силаева А Г , 
Унижаев И В , Юрданов О В  и др ) 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  меюды 
исследования  изучение  и  анализ  нормашвных  документов,  паучно
педаютической,  учебномеюдическои,  1ехничсской  литературы  по 
проблсмашкс  исследования,  анализ  отечественною  и зарубежною  опыта 
использования  CCICBHX  информационных  ресурсов  в  учебном  процессе, 
анализ  программных  средств,  реализующих  функционирование  сетевых 
информационных  ресурсов,  наблюдение,  беседы  с  преподавателями 
профессиональных  учебных  заведений,  слудешами,  аикешрованис, 
тестирование прсподава1елей  и студентов, недаю) ический  женеримеш  по 
выявлению  уровня  обученности  студентов  в  обласш  разрабоши  и 
использования  сетевых  информационных  ресурсов  образовательного 
назначения 

Научная  новизна  и  георе1ическая  значимое!ь  исследования 

сосюиг  в обосновании  и формулировке  научнометодических  принципов, 
!сх1шко1ехпологических  и opi анизациошюунравленческих  фебоваиий  к 
разработке  сетевых  информационных  ресурсов  образовательного 
назначения,  психолог опедагогических  и  методических  фебований  к  их 
использованию,  а  также  в  выявлении  и  теоретическом  обосновании 
MHOIоаспектной подготовки будущих снециалисюв в обласш  разработки и 
использования  сетевых  информационных  ресурсов  образовательною 
назначения  и  формулировке  соответствующих  требований  к  знаниям  и 
умениям 

Пракшческая  значимое»ь  исследования  состоит  в  разработке 
блочиомодулыюи  структуры  содержания  нодгоювки  будущих 
специалистов  в  области  разработки  и  использования  сетевых 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения,  а  также 
программы  курса  «Сетевые  информационные  системы  в  образовании»,  в 
выявлении  организационных  форм  и  методов  подготовки,  в  разработке 
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авюрской  сеювой  информационной  системы,  явчяющейся  средством 
подюшвки,  а  1акже  мсюдических  рекомендаций  по  использованию 
информационных  ресурсов  образоваюлыюю  назначения  и  их  разработке 
на ее базе 

Разработанные  программа  курса  подюшвки  «Сеювые 
информационные  сисюмы  в  образовании»  и меюдические  рекомендации 
Moiyi  быть  использованы  на  иракшке  в  сисюме  высшею  и 
дополни 1ельно1 о  профессиональною  образования  при  нодюювке 
цреподава1елей    спсциалисюв  в  обласш  информашки,  иудстов 
юхпических  вузов,  обучающихся  но  специализации  «Информационные 
системы  и  технологии  в  науке  и  образовании»  и  но  направлению 
«Прикладная  информатика  в  образовании  и  образоваюльных 
1ехнологиях» 

Э|апы  исследования. 

Исследование проводилось в 3  наиа 
/  этап  (2002  2004  гг)  анализ  современного  сосюяния  научпо

недаюгических  исследований  и  lexirajroi ических  разрабоюк  в  области 
создания  и  использования  сетевых  информационных  ресурсов 
образовательною  назначения,  а  ткже  научноMei одических  исследований 
по  нодюювке  специалистов  в  данной  обласш,  выявление  фебований  к 
разработке  и  использованию  сетевых  информационных  ресурсов 
образовавшие о назначения 

//  этап  (20042005  гг)  формулировка  принципов  разработки 
сетевых  информационных  ресурсов  образоваюльною  назначения, 
формулировка  фебований  к  знаниям  и  умениям  спсциалисюв  в  данной 
обдаии,  разрабоша  структуры  содержания  подюшвки,  сеювой 
информационной  системы,  являющейся  средспюм  подгоювки  в  данной 
области, а  ткже  выявление организационных  форм и меюдов  подюговки 
будущих специалистов в данной области 

///  этап  (20052007  гг)  проведение  эксперимешальною  обучения 
с1удс1пов  в  рамках  разработанною  курса  «Сервис  информационные 
сисюмы  в  образовании»,  проведение  юстирования  аудентов, 
обучающихся по специализации  «Информационные системы  и  юхнологии 
в науке и образовании» филиала «Ут реша» Международно! о университета 
природы,  общества  и  человека  «Дубна»,  еттисшческая  обработка 
полученных  экспериментальных  данных,  юорешческое  обобщение  и 
ишерпретация  результатов  диссертационного  исследования, 
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формулировка  выводов  и  разработка  MCIодических  рекомендаций  но 

использованию информационных ресурсов образовашльною  назначения и 

их разрабо1ке на базе сехевой информационной  сис!емы 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  на  заседаниях 

ученою  совет  Инсгигуга  информашзации  образования  РАО  (2004, 2005, 

2006,  2007  и  ),  на  заседаниях  кафедры  ссюстсшшх  и  ма(емашчсских 

наук  Международною  универси!С1а  природы,  общее 1ва  и  человека 

«Дубна»,  филиал  «Угрета»,  Ьжет одной  международной  научной  сессии 

МИФИ  (г  Москва,  20032004  п  ),  XI  Международной  с|уденческой 

школесеминаре (i  Судак, 2003 i  ), Общероссийском семинаре «Ишернет

норылы  Содержание  и  технологии»  (i  Москва,  2003  i  ),  Научно

1ехнической  конференции  студентов, аспиратов  и молодых  специалистов 

Ml И ОМ (i  Москва,  20032004  гг ), Всероссийской  научнонракшческой 

конференции  «Модернизация  сие гемы профессионально! о образования  на 

основе pei улируемо! о эволюционирования»  (i  Челябинск, 20032005  11 ), 

Международной  конференции  «Магемашка  Компыогер  Образование»  (i 

Троицк,  2005  г),  Международной  научномеюдическои  конференции 

преподавателей  вузов,  ученых  и  специалисте  (г  II  Новгород,  2006  г ) 

Опытноэксисрименгалыюй  базой послужил Международный  университет 

природы,  общества  и  человека  «Дубна»,  филиал  «Ухреша»  и  курсы 

повышения  квалификации  при  Центре  новых  информационных 

1СХНОЛОШЙ (ЦНИТ) 

Внедрение  результаюв  исследования.  Резулыаш  исследования 

были  внедрены  и  используются  в  учебном  процессе  филиала  «Yipeuia» 

Международною университета природы, общеепш и человека «Дубна» 

Обоснованность  и достоверность  проведенного  исследования,  ею 

результатов  и  выводов  обусловлены  меюдологической  и  хеорешческой 

обоснованное 1ыо исходных  данных,  опорой  на  юоретические  разработки 

в  обласш  психологии,  недаюгики,  информатизации  образования, 

меюдики  преподавания  информатики,  использования  ИК1  в  обучении, 

совокупностью  разнообразных  меюдов  исследования,  адеквашых  сути 

проблемы,  согласованностью  полученных  выводов  с  основными 

положениями  современной  концепции  информатизации  образования,  а 

ткже с резулыагами педагогического эксперимента 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Теоретические аспекты и гехноло! ичеекие подходы к разработке и 

использованию  сетевых  информационных  ресурсов  образовагельного 
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назначения  основаны  на  реализации  научнометодических  принципов  и 
1ехнико1ехнологических,  организациошюMCiодических  требовании  к их 
ра*рабо!ке  и  психолог опеда1 огических  и  MCI одических  фебовании  к их 
использованию 

2  Методические  подходы  к  подгоювке  будущих  специалисте  в 
обласш  разработки  и  использования  сетевых  информационных  ресурсов 
образовательного  назначения,  преде явленные  в  виде  блочномодульной 
структуры  содержания,  opi анизациопных  форм,  меюдов  и  среден? 
подготовки,  обеспечивают  формирование  знаний  и  умений  по 
использованию  информационно о  ресурса,  по  содержательному 
наполнению,  технолот ической  адаптации  шнерфеиса  и 
совершена вованию  функциональных  возможности  сетевой 
информационной системы 

Структура диссертации. 

Диссертция  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 
библиографии и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, ставится цель 
исследования,  определяются  его  задачи,  объект,  предмет  и.  методы, 
выдвигается 1ИП01еза и формулируют  положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  аснекш  и  1ехноло1Ические 
подходы  к  разработке  и  использованию  сетевых  информационных 
ресурсов  образовательною  назначения»  проведен  анализ  современного 
состояния  научнопедш огических  исследований  и  i ехнолог ических 
разработок в обласш создания и использования информационных ресурсов 
образовательною  назначения  и  подготовки  специалистов  в  данной 
области,  а  также  анализ  жизненного  цикла  сетевых  информационных 
ресурсов,  позволивший  выявить  гехникотехнологический, 
орг анизационноуправленческий,  психолог опедаг ог ический  и 
методический  аспекты  их  разработки  и  использования,  и  теоретически 
обосновать  необходимость  подгоювки,  отражающей  в  совокупности 
вышеперечисленные  аспекты  Также  определены  соцержательные 
элементы подготовки  по организационноуправленческому  аспекту  поиск 
существующих  СИРОН  для  решения  поставленной  задачи,  технико
гехнологическая и педагогикоэргономическая  оценка имеющихся сетевых 
ИС,  обеспечивающих  функционирование  СИРОН,  экономическое 
обоснование  выбора  вариантов  приобретения  доступа  к  СИРОН, 
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i exuoJioi ическая  адаптация  интерфейса,  совершенствование 
функциональных  возможностей  сетевой  ИС, обеспечивающей  разрабо!ку 
и  функционирование  СИРОП,  и  се  содержательное  наполнение 
элекфонными  лекциями,  leciaMH,  сведениями  об  обрамишелышх 
досшжениях  учащихся  и  г д ,  добавление  в ceieByio  ИС  дополнительных 
1ехноло1ических  возможнос1ей  для  реализации  метдических  замыслов 
(возможность  построения  новых  сгашешческих  таблиц  и  [рафиков, 
представления  различных  шнов  данных  в  образова!ельном  кошенте, 
opi апиэации различных видов учебной деятедыюии  и  i д ) 

На  основании  технологических  разработок  в  облай и  создания 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения  и  научно
педаюшческих  исследовании,  посвященных  иодюювкс  снециалисюв  к 
разрабо1ке  СИРОН  и  формированию  сис!емы  принципов  отбора 
содержания  обучения  в  данной  области,  сформулированы  следующие 
научномешдические принципы разработки СИРОН  соогвскшия  СИРОН 
фебованиям  к  ею  разрабо!ке  и  использованию,  прикладной 
направленности  разработки  СИРОП,  реализации  сетевых  возможностей 
ИС,  обеспечивающих  разработку  и  функционирование  СИРОН, 
реализации  инвариантом  и  вариашвной  составляющих  cipyKiypu  ИС, 
обеспечивающей  функционирование  СИРОП,  nai ладное ш 

разрабатываемого СИРОП 
Анализ  1СНДСНЦИЙ  развития  современных  средеiв  и  се!евых  ИС 

разрабо!ки  и  функционирования  информационных  ресурсов,  научно
педа101 ических  pa6oi,  посвященных  подюювке  снециалисюв  к 
использованию  СИРОП,  позволил  сформулировав  юхнико
1ехнологические,  opi анизациошюуправленческие  требования  к 
разрабо!ке, а  также методические и неихологопедагогические  фебования 
к использованию СИРОН 

С  учетом  вышеперечисленных  требовании  была  разработана 
авторская  сетевая  ИС,  обеспечивающая  разработку  и  функционирование 
СИРОП  и  являющаяся  основным  срсдс!вом  нодютовки  1е  сфуктура 
предсмавлена  двумя  функциональными  блоками  организационно

управпенческим, обеспечивающим  функции  адмшшелрирования, и учебно

методическим, ошечающим  за  осущесшюние  учебной  информационной 
деятельности  Эти  блоки  объединяют  технологические  модули, 
ошечающие  за отдельные  функции  сис!емы,  что  позволяет  осуществляв 
1схнолошческую  адаптацию  интерфейса  и  совершены вование  ее 
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функциональных  возможное!ей  путем  добавления  новых  модулей  и 
изменения существующих 

Во  второй  ишве  «Меюдичсские  подходы  к  подюювкс  будущих 
снециалисюв  в  обласш  разрабоши  и  использования  ceieBbix 
информационных  ресурсов  образовательною  назначения»  с  целью 
формирования  сфукгуры  содержания  подюювки  сформулированы 
[ребования к знаниям и умениям, отвечающие целям и задачам  подготовки 
в  данной  области  в  техникотехнолошческом  аспекте  («шь  основы 
ор!анизации  и  функционирования  вычислительных  сетей 

образовашгыюю  учреждения,  основы  обеспечения  беюнасносги  ИС, 
знаи>  технологии  разработки  интерфейсов  и  реализации  ишеракшвных 
ИС,  обеспечивающих  разрабо!ку  и  функционирование  СИРОН,  умеп> 
обосновывать  применение  различного  протраммноапнаратною 
обеспечения  и  организовывать  подключение  к  соевому  ресурсу,  умси> 
осуществлять разработку  СИРОП на основе существующих  сс1свых  ИС и 
создавай.  для  них  дополнительные  модули),  в  opi ани «щионно
управленческом  (знать  критерии  экономической  оценки  СИРОН,  знать 
международные  стандарты  представления  данных  в  сфере  образования, 
уме1ь  осуществляв  техникошхнолошческую  и  иедаюгико
opi ономическую  оценку  СИРОН,  организовывать  различные  системы 
поиска  в СИРОН,  уметь  осуществляв  установку  СИРОП  и  обеспечивать 
;iociyn  к нему  из  сеш,  применять  ceieBbie  базы  данных  для  ор1анизации 
обмена  данными  между  СИРОН,  управлять  СИРОП,  осуществлять 
юхнолошческую  адагпацию  итперфейса  и  совершите пювать 
функциональные  возможности  сетевой  ИС,  умен»  осуществлять 
содержательное  наполнение  СИРОН),  в психоло! онедш от ическом  (знап> 
11сихоло1 опедаг 01 ические  требования  к  использованию  СИРОП,  условия 
учебною  информационною  взаимолсйс i вия,  реализуемо) о  на  базе 
СИРОН,  уметь  осуществлять  психолоюнедш огическую  экспертизу 
СИРОП,  ор1аиизовывагь  диоанционное  обучение,  контроль, 
легирование,  мониторинг  на  сю  базе),  в  меюдическом  (знать 
меюдические  фебования  к  использованию  СИРОП  и  opiанимационные 
формы  и  методы  учебного  взаимодействия  на  его  ба^е,  уметь 
разрабатывать  рекомендации  по  иснользованию  СИРОП  в  учебном 
процессе) 

Основываясь  на  принципе  инвариантности  видов  информационной 
деяшлыюсти  относительно  области  применения,  сформулированном 
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Лсднсвым  В С ,  в исследовании  paipa6oiana  блочномодульная  ирукгура 
содержания  подготовки  будущих  специалистов  в  обласш  разработки  и 
использования  СИРОН,  на  примере  курса  «Сетевые  информационные 
системы  в  образовании»,  содержащая  базовый  и  профильные  блоки 
Ьазовый  блок  «.Техникотехнологические основы  разработки  сетевых 

информационных  ресурсов  образовательного  иатачения»  включает 
модули  основы  построения  информационных  компьютерных  сетей, 
классификация  и  характерношки  основных  сервисов  вычислиiельных 
сс1ей,  методы  доступа  к  СИРОП,  беюпаснооь  информационных 
1СХНОЛОШЙ, технолоши  поиска  и  обмена  информацией  в  сеш,  основные 
стандарты  и  протоколы  передачи  данных,  характеристики  и 
классификация  СИРОН,  1ехнолотии  разработки  ишерфейса  СИРОН 
111 ML, DHTML, XML,  технологии создания итеративно* о СИРОП  CGI, 
PHP, SSI,  NL1, разработка  расширений  программных  оболочек  СИРОН, 
разработка  СИРОН  на  основе  авшрской  сетевой  ИС  Профильный  блок 
«Организационноуправленческие аспекты  взаимодействия  с  сетевыми 

информационными ресурсами  образовательного  назначения»  включает 
модули  lexHHKOтехнологическая  и  иедат 01 икозрт ономичсская  оценка 
СИРОН, организация системы поиска в СИРОП, примеры оiсчесiвенных и 
зарубежных  СИРОН,  доступных  в  сети  Интернет,  экономическая  оценка 
СИРОН,  установка  СИРОН  и  обеспечение  доступа  к  нему  из  локальной 
сети  образовательного  учреждения,  применение  сетевых  баз  данных  для 
организации  обмена  данными  между  СИРОН,  управление  СИРОН, 
международные  стандарты  представления  данных  в  сфере  образования, 
технологическая  адаптация ишерфейса сетевой ИС, совершенствование ее 
функциональных  возможностей  и  содержательное  наполнение  СИРОН 
Профильный  блок  «Психологопедагогические и  методические  аспекты 

применения  сетевых  информационных  ресурсов  образовательного 

назначения»  состоит  из  следующих  модулей  типизация  СИРОН  по 
методическому  назначению,  психолог опедаг ог ическис,  методические 
требования  к использованию  СИРОП, организационные  формы  и методы 
учебною взаимодействия на базе СИРОН, методические рекомендации по 
технологической'  адаптации  интерфейса  ИС,  совершенствованию  ее 
функциональных  возможностей,  содержа тельному  наполнению  и 
использованию  СИРОН  в  учебном  процессе  Возможны  изменения  в 
предложенной  блочномодульной  структуре подготовки  в зависимости  от 
уровня  подютовки  и  содержания  учебных  планов  с  различной  учебной 
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налрузкой  Гакжс  обосновано  применение  следуюпшх  opi анизациоппых 
форм  подюювки  будущих  специалисюв  в  обласш  рафабожи  и 
использования  СИРОН  лекций,  лабораторных  практикумов,  курсового 
ироекш,  в  процессе  выполнения  ко юрою  на  базе  авюрскои  ссчевой  ИС 
учащиеся  разрабатывают  СИРОП,  получая  навыки  коллективной 
исследовательской  работы  над учебным  проекшм  в сети  Показано,  что в 
качестве  методов  обучения  целесообразно  применяй,  объясниюлыю
иллюсграшвный,  логикоалгоритмический,  меюд  обучения  в 
софудничесгве, эвристический, а в качес!ве  OCHOBHOI О  меюд проекюв 

Разрабоыны меюдические рекомендации по использованию СИРОН 
в учебном процессе и их разработке, содержащие  способы  использования 
сетевой  ИС  (обеспечение  доступа  к  учебной  информации,  проверка 
юорешческих  знаний  с  применением  ав тома газированно] о  блока 
юешрования  и  практических  навыков  в  процессе  разрабоши  СИРОН  на 
базе  сетевой  ИС),  рекомендации  по  ее  содержательному  наполнению, 
описание  направлений  разработки  СИРОН  на  примере  TCXHOJIOI ической 
адаптации  интерфейса  и  совершено [вования  функциональных 
возможностей  се!евой  ИС  (адаптация  через  визуальный  ишерфейс 
системы,  написание  дополнительных  программных  модулей,  разработка 
новою  пользовательскою  интерфейса  с  целью  нреобраювания  ИС  в 
сиеiему  дистанционного  обучения,  юоирования,  докуменюоборо1а, 
мониюриша) 

Педагогический  эксперимент  по  оценке  уровня  обученное ги 
будущих  специалистов  в  обласш  разрабоши  и  использования  СИРОН  в 
рамках  курса  «Сетевые  информационные  сиаемы  в  образовании» 
проводился на базе филиала «Yiperna» унивсрешега  природы, общества и 
человека  «Дубна»  для  студешов,  обучающихся  но  специализации 
«Информационные  системы  и  юхнолоши  в  науке  и  образовании»,  в  3 
эгапа  В  эксперименте  участвовало  24  студеша  из  экспериментальной 
группы  и  15  из  контрольной  Для  оценки  резулыаюв  подюювки  по 
предложенному  курсу,  адаптировав  предложенную  В И  Бесналько 
сиеiему  уровней  освоения  действии,  были  заданы  юорешческие  уровни 
обученное ги  репродуктивный,  адаптивный,  эвристический  и  пюрческий, 
выражающиеся в требованиях к знаниям умениям и навыкам 

Па  констатирующем  этапе  эксперимента  было  осуществлено 
1СС1ирование,  включающее  два  блока  вопросов,  оцениваемых  по  10
баллыюй  шкале  Вопросы  1  блока  были  направлены  на  проверку 
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леореличсских  знаний,  необходимых  для  овладения  содержанием  курса, 
вопросы 2 блока   на проверку теоретических знании в обласш ралрабогки 
и  использования  СИРОН  По  критерию  солласия  ВилкоксонаМанна
Уилни (ВМУ), сравнение выборочных функций распределения  результатов 
теслирования с!удентов  эксперименталыюй  и контрольной  i руин (уровень 
шачимости  а  ~  0,05,  щ  =  15,  п2    24,  Wm6,    162,5,  обласли  пршлялия 
ГИН01СЗЫ  //о  1112,1,  247,89])  правдоподобной  является  гипотеза  о 
принадлежности  обеих  групп  одной  1енеральной  совокупноеш,  т е 
различия в уровне подгоговки носят случайный характер .Обучающий эгап 
эксперимента  состоял  в  проведении  занял ий  в  конлрольной  и 
экспериментальной  группах  в  рамках  курса  «Селевые  информационные 
сисчемы  в образовании»  В контрольной  лрупне обучение проводилось по 
лакои  же  рабочей  программе,  как  и  в  экеллсримелллальпон,  но  без 
иилользования  авторской  сетевой  ИС в качеелве  средства  ллодлоговки  На 
контрольном  этапе  эксперименла  для  олленки  дослшнулоло  слудентами 
уровня обученное™  в эксперименлшльной  лруппс иеллользовались два вида 
илоловоло конлроля  тест и учебллллй ллроекл но лехнологической  адаптации 
ишерфейса  и  соверлненствования  функциональных  возможллостей 
авлорской  сетевой  ИС,  оцениваемые  по  10балльной  лнкале,  а  в 

кон грольноЙ   только тест 
С  использованием  критерия  солласия  ВМУ  показано,  что 

правдоподобной  является  гипотеза  о  том,  что  после  обучало плел о  этапа 
уровень  обученное ги  студен лов конгролыюй  и  желлерименлальллой л'рулллл 
различаелся  (уровелль  зллачимосги  а    0,05, щ—  15, щ —  24,  WK^  ~ 95,16, 
область  приллятия  гиллогезы  ff0  \ 112,1,  247,89|)  Исходя  из  элого,  для 
определения группы с более вллсоким уровллем обучеллллост и осулцесгвлено 
сравнеллие  средних  баллов,  набранных  студеллтами  в  коллтрольной 

1  '5  1  м 

(>  'YJyl  6 2)  и  эксперимеллтальной  ( х   Ј х  ^7,54)  лрулшах  в 
15,|  24  ,_, 

резульлале  коллтрольного  лестирования  1аким образом, можлло ловоригь о 
том,  что  применение  авторской  сетевой  информаллиоллнои  системы  в 
качеелве  сределва  подголовки  повышаел  уровень  обученносли  студентов 
Помимо  этою,  в  экспериментальной  группе  был  осущеелвлелл  итоговый 
контроль  в  форме  учебною  проекта  О улетам  было  предложено 
разраболаль  СИРОН  ллутем  лехллололической  адшллации  и 
совернгенсгвования  функциональнл,лх  возможностей  ИС,  обеспечиль 
доступ  к  разработанному  ресурсу  из  сети  Илллерллет,  наполнить  ресурс 
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образовательным  контентом,  а  также  составил,  рекомендацию  по  ею 
исполыованию  Средний  балл  набранный  всеми  Судетами  в 

жспсримешалыюи  ipyniic за учебный проект, составил  :  8 16 

Количество  студенте,  получивших  за  учебный  проект  более  70 % 
баллов,  составило  19  человек  из  общею  количества  24  человека,  что 
составляет 79 % и свидетельствует  о досжжении  большинством  студентов 
«рисгическою  уровня  обученности  Для  оценки  показателя  обученное i и 
С1удешов  юнерадьнои  совокупности  на  основании  проведенною 
выборочного  исследования  была  рассчитана  ошибка  репрезентативности 
выборки  mv =8 3%, и с использованием критерия Сп,юденм  /,,,б1 вычислена 

верояшоегь  достижения  ими  эвристическою  уровггя  обученности  Р^„ = 
Л)ыб l

  Itm^m,, ~ 79 % ±  17,2 % ( > 60 %) на уровне значимости 0,05 

1аким образом, эксперимеш  показал, чш  иодюговка  в рамках курса 
позволила  создан» необходимый  базовый  запас  знании, умении и навыков 
студенюв,  необходимый  для  самообразования  в области  технологической 
адаптации,  совершенствования  функциональных  возможностей  и 
наполнения  сетевых  ИС,  обеспечивающих  разработку  и 
функционирование  информационных  ресурсов,  сформирован,  ютовноегь 
студенюв  к  разработке  и  использованию  СИРОП  в  профессиональной 
дея1Сльности  1акже показана целесообразность применения остевой ИС в 
качестве средства подготовки 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  Анализ  современною  состояния  научнопедают ических 
исследований  и  технологических  разрабоюк  в  области  создания  и 
использования  СИРОН,  а  также  научнометодических  исследований  по 
подготовке  специалистов  в  данной  области  показал,  чю  недостаточно 
рассмофены  вопросы  научномегодического  обеспечения  подготовки 
специалистов,  которые  могли  бы  рсализовывать  opi агги зационно
ме г одическое  управление  информационными  ресурсами  учебного 
заведения,  организовать  выбор  и  установку  информационных  систем, 
обеспечивающих  функционирование  СИРОП,  осуществлять 

технологическую  адаптацию  интерфейса,  совершенствовать  их 
функциональные  возможности  и производить  содержательное  наполнение 
в  соответствии  с  организационноуправленческими,  технико
технологическими  требованиями  к  их  разработке  психолог о
недат от ическими  и методическими  требованиями  к их исполыованию  На 
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основании анализа жизненного цикла информационных ресурсов выявлено 
четыре  аспекта  разработки  и  использования  СИРОН  (технико
1схноло1Ический,  психологоисда1 огический,  мстдический  и 
opi анизационноуправленческий)  и  теоретически  обоснована 
необходимость  подготовки,  отражающей  в  совокупное ш 
вышеперечисленные аспек i ы 

1  Сформулированы  научномеiодические  принципы  разработки 
СИРОН  соответствия  СИРОП  техникотехнологическим,  нсихолою
недаюшческим,  организационноуправленческим  и  меюдическим 
фебованиям, прикладной направленное ги разрабо тки СИР011, реализации 
ceieBbix  возможностей  ИС,  обеспечивающих  разрабо жу  и 
функционирование  СИРОН,  реализации  инвариаишой  (opi ани шдеонно
управленческий  блок)  и  вариашвной  (учебноMei одический  блок) 
составляющих  структуры  ИС,  обеспечивающей  функционирование 
СИРОН,  наглядности  разрабатываемою  СИРОН  за  сче1  реализации 
дидакшческих возможностей ИК1 

3  Обоснованы  и  сформулированы  техникетехнолотические 
(разрабо1ка  СИРОН  на  базе  интернстшхнолошй,  независимость 
функционирования  содержательной  и  opi анизационноунравленческой 
составляющих  СИРОН,  соответствие  СИРОН  международным 
1ехническим  стандартам,  программная  реализация  СИРОП  на  основе 
модульной  структуры  ИС,  минимизация  фебовании  к  upoi раммному  и 
агшарашому  обеспечению  автоматизированного  рабочею  места 
пользователя,  независимость  от  шпа  операционной  сниемы)  и 
организационноуправленческие  (структурированность  информации  и 
унифицированность  способов  рабош  с  пей,  наличие  системы 
безопасноеш  с  разграничением  нрав  доступа,  сис!емы  электронного 
документооборота,  обеспечение  удобства  управления,  визуального 
оформления,  шперактивности  взаимодействия  с  СИРОП,  технической 
поддержки пользователей) требования к разработке СИРОН 

также разработаны  методические  (полнота  и научность  содержания 
теорешкоиедагогических  и  учебномсiодических  материалов  СИРОП, 
открытость  информационной  системы,  возможность  организации  на  базе 
СИРОН  общения  и  тестирования  знаний)  и  психолоюнедат огические 
(недагот ическая  целесообразность  содержания,  соответствие 

функциональных  и  содержательных  элементов  СИРОН  возрастным 
особенностям обучаемых, возможность вариативного предетавления в нем 
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сфуктуры  учебного  кошеша,  наличие  элементов  акшвизации 
нознава1ельной  активносш,  наличие  мсюдической  поддержки) 
[ребования к использованию СИРОП 

4  Разработана  авторская  се1свая  информационная  сисюма, 
состоящая  из  организационноуправленческою  и  учебпоMciодического 
функциональных  блоков,  обеспечивающая  создание  и  функционирование 
СИРОП, и являющаяся средством подкновки 

5  Обосновано  применение  opi анизационных  форм  (лекции, 
лабораторные  практикумы,  курсовой  просю)  и  методов  (обьясниюлыю
иллюсфативный,  логикоалгоришическии,  меюд  обучения  в 
сотрудничестве, эвристический,  а в качестве  основною   меюд  проектов) 
ИОДЮ10ВКИ будущих  специалисюв  в области  разрабожи  и использования 
СИРОП  Разрабо1аны  Mei одические  рекомендации  но  использованию 
СИРОП  и  их  разработке,  содержащие  рекомендации  по  ее 
содержа 1ельному наполнению СИРОП и выбору opi анимационных  форм и 
меюдов  обучения  с  его  использованием,  а  также  описание  направлений 
разработки  СИРОН на примере  технологической  адаптации  шперфейса и 
совершено 1вования функциональных возможное i ей сеювой ИС 

6  Разработана  блочномодульная  структура  содержания  подюговки 
будущих специалистов  в  области  разрабо1ки  и использования  СИРОН на 
примере  курса  «Сетевые  информационные  системы  в  образовании», 
содержащая  базовый  блок  «Техникотехнологические  основы разработки 

СИРОН» и  профильные  блоки,  направленные  на  рассмотрение  вопросов 
1ехноло1ической  адаптации  интерфейса,  совершенствования 
функциональных  возможностей  сетевой ИС, содержательною  наполнения 
и  использования  СИРОН  «Органтационноуправлепческие  аспекты 

взаимодействия  с  СИРОН» и «Нсихологопедагогические  и  методические 

аспекты применения СИРОН» 

Осуществлена  экспериментальная  оценка  уровня  обученное™ 
будущих  специалисгов  в обласш  разрабо1КИ  и использования  СИРОН  на 
примере подготовки в рамках курса «Ссювые информационные  системы в 
образовании»  с  использованием  ав юрской  сеiсвой  информационной 
системы  в качестве  средства  подгоювки  Резулыаты  экспериментального 
исследования позволяют с вероятностью 95 % принять imioiejy  о том, что 
разработнные  методические  подходы  к  нодютовкс  позволили 
болынинешу  обучаемых  (более  60  %) досшшуп»  эвристического  уровня 
обучениости, с чем  согласуется расче)  репрезешативносш  выборки  Рген = 
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79 % ± 17,2 % на уровне значимое™ а   0,05 
Основные  положения  диссертциошюю  исследования  офажены  в 
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