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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Социально-экономические преобразования, происходя-

щие в современном обществе, объективно выдвинули про-

блему качественной подготовки профессиональных кадров в 

число приоритетных. Необходимость решения этой проблемы 

детерминирует изменения в сложившейся системе профессио-

нального образования, актуализирует идеологию компетент-

ностного подхода к становлению специалистов, влечет эволю-

ционные сдвиги в управлении их подготовкой [1]. Интеграция 

российского образования в мировое образовательное простран-

ство, в том числе участие России в Болонском процессе, создает 

условия для перехода от традиционной отечественной пара-

дигмы «образование на всю жизнь» к новой – «непрерывное 

образование на протяжении всей жизни», то есть «образование 

через всю жизнь». Актуальным становится и трансграничное 

образование, предусматривающее взаимодействие мира труда 

и мира образования. Это, в условиях действия Закона РФ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(1996 г.), открывает новые возможности для развертывания в 

образовательных организациях инновационных процессов, свя-

занных с освоением компетентностно-ориентированных педа-

гогических и управленческих технологий, с развитием практико-

ориентированного подхода посредством совмещения процес-

сов профессиональной и образовательной деятельности и с 

примнением эффективных способов генерации и передачи зна-
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ний. Одним из возможных инструментов, позволяющих целена-

правленно реализовывать эти возможности при помощи ин-

формационных и электронных технологий, является система  

электронного обучения (E-learning ), мировая индустрия кото-

рого стремительно развивается. 

В материалах по модернизации российского профессио-

нального образования компетентностный подход рассматрива-

ется в качестве приоритетного концептуального положения – 

доминирующего вектора обновления содержания образова-

тельного процесса, направляя его в русло подготовки спе-

циалиста, способного принимать нестандартные решения и не-

сти за них ответственность, быть конкурентоспособным на рын-

ке труда (в т.ч. международном), уметь грамотно выстраивать 

траекторию профессионального развития. Однако узкопро-

фильная подготовка кадров, преобладающая в российской 

высшей школе, препятствует самореализации и адаптации ее 

выпускников к условиям жизни в современном сообществе. Для 

организаций профессионального образования, выпускники ко-

торых станут провайдерами компетентностной подготовки кад-

ров в образовательном пространстве будущего, разрешение 

данной ситуации особенно актуально.  

Компетентностно-ориентированное управление подго-

товкой профессиональных кадров требует создания специаль-

ной концепции и новых моделей взаимодействия субъектов 

вузовского образовательного процесса, направленного на раз-

витие профессиональной компетентности выпускников обра-

зовательных организаций. Вместе с тем нельзя забывать, что в 

условиях усложнения и расширяющейся интеграции всех ви-

дов профессиональной деятельности на процесс подготовки в 

системе вуза значительное влияние оказывает внешняя среда: 

общественное ожидание появления на рынке труда адек-
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ватного его запросам «человеческого капитала». Введение в 

действие образовательных стандартов, ориентированных на 

компетентностный подход и являющихся государственной 

нормой, регулирующей качество образования, повышает воз-

можности для создания и реализации новых моделей компе-

тентностно- ориентированного управления образованием и 

применения эффективных способов генерации и передачи зна-

ний, соответствующих стремительно развивающейся мировой 

индустрии катализатора обучения – электронного обучения. В 

электронном обучении могут быть использованы и использу-

ются многие технологии: обучающие материалы на основе 

web-технологий, обучающая анимация, виртуальные классы, 

электронная система поддержки выполнения заданий,  инте-

рактивные энциклопедии,  форумы,  электронная почта, web-

сайты, блоги, чаты,  компьютерная система оценки, электрон-

ное портфолио и др.  

К настоящему времени в педагогике разработаны тео-

ретические и технологические основы подготовки специали-

стов в условиях образовательных организаций высшего образо-

вания (С.И. Архангельский, Е.В. Бондаревская, А.А. Вер-

бицкий, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, 

Ю.Н. Кулюткин, М.М. Левина, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, 

В.Д. Шадриков, Н.М. Яковлева и др.), созданы концепции ком-

петентностно-ориентированного образования (Л.И. Анцыфе-

рова, Ю.В. Варданян, В.И. Байденко, П.В. Беспалов, В.А. Болотов, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.А. Ларионова, А.К. Маркова, Е.И. Ога-

рев, А.Ю. Петров, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и 

др.). Однако, несмотря на значительность полученных научных 

результатов, в достаточной степени не решена проблема ком-

петентностно-ориентированного управления подготовкой в ус-

ловиях обладающего широчайшими возможностями электрон-
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ного обучения профессиональных кадров, отвечающих совре-

менным требованиям работодателей. 

Анализ существующей образовательной практики обра-

зовательных организаций высшего образования и потребно-

стей рынка труда показал острую необходимость реализации в 

профессиональной образовательной организации высшего об-

разования инновационного, компетентностно-ориентирован-

ного управления, способного обеспечить высокую степень 

концентрации всех усилий в подготовке современных выпуск-

ников, и вместе с тем выявил слабое владение инновацион-

ными возможностями электронного обучения профессиональ-

ных кадров, соответствующих запросам развивающейся эко-

номики, недостаточную разработанность инструментального 

аппарата измерения и оценивания эффективности компетент-

ностно-ориентированного управления становлением квали-

фицированных специалистов в профессиональной образова-

тельной организации высшего образования. В итоге это приво-

дит к стихийным результатам в подготовке выпускников, не со-

ответствующим адекватным ожиданиям общества и нуждам, 

потребностям работодателей. 

В настоящее время развитие электронного обучения при-

влекает многих ученых. D. Zhang и др. рассмотрели влияние ис-

пользования интерактивного видео на результаты обучения и 

удовлетворенность обучаемых при электронном обучении [2]. 

U.M. Krause и др. исследовали вопросы эффекта обратной связи 

при электронном обучении статистике [3]. При изучении про-

блемы управления электронными образовательными проекта-

ми D. Palacios-Marqués и др. определили, что для руководителя 

таких проектов требуются педагогические и технические компе-

тенции [4]. R.N. Shaidullin и др. выделили сильные стороны элек-

тронного обучения, которые включают гибкость, персонализа-
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цию, интерактивность и способность к адаптации [5]. В образо-

вательных организациях высшего образования наблюдается 

тенденция к созданию Виртуальной обучающей среды (Virtual 

Learning Environment – VLE), которая временами комбинируется 

с Информационной системой менеджмента (Management 

Information System – MIS) для создания Управляемой обучаю-

щей среды (Managed Learning Environment) [6]. Анализ отечест-

венного и зарубежного опыта применения электронного обуче-

ния показал, что, с одной стороны, повышается эффективность 

процесса обучения, с другой стороны, усиливаются традицион-

ные и возникают новые угрозы безопасности [7].  

Во-первых, с развитием электронного обучения появи-

лась угроза экономической безопасности, связанная с выбором 

дистанционных образовательных технологий и образователь-

ных концепций из множества существующих. 

Во-вторых, с появлением большого количества элек-

тронных ресурсов появилась угроза информационной безо-

пасности, связанная с необходимостью подтверждения их но-

визны и приоритетности путем сертификации и регистрации в 

различных фондах. 

В-третьих, с появлением образовательной концепции 

массовых открытых онлайн-курсов возросла угроза дидактиче-

ской безопасности, связанная с необходимостью планирования 

эффективных образовательных траекторий для подготовки пер-

сонала с различным уровнем компетенций под конкретные 

требования работодателей.  

В-четвертых, в связи с необходимостью массового пере-

хода с традиционного на электронное обучение появилась угро-

за социальной безопасности, обусловленная недостаточной мо-

тивацией персонала для применения дистанционных образова-

тельных технологий. 
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Такое положение свидетельствует о необходимости ре-

шения задачи управления подготовкой кадров по критерию 

безопасности в условиях электронного обучения. 

В монографии рассматривается методология компе-

тентностно-ориентированного управления подготовкой 

кадров в условиях электронного обучения.  

В первой главе исследованы вопросы исторического раз-

вития и государственной поддержки электронного обучения. 

Подготовка кадров в условиях электронного обучения рассмот-

рена как управленческая проблема для обеспечения комплекс-

ной безопасности в информационном обществе.  

Во второй главе представлена методология компетент-

ностно-ориентированного управления подготовкой кадров в ус-

ловиях электронного обучения, включающая методику оценки 

безопасности подготовки кадров и шаблоны поведения (пат-

терны). Среди паттернов выделены методы принятия решений 

на основе применения моделей компетенций и технологии, 

реализованные в результате анализа опыта работы. Рассмотре-

ны методы проектирования образовательных траекторий и раз-

работки тематических планов лекций.  

В третьей главе представлены технологии проектирова-

ния безопасной подготовки кадров, направленные на формиро-

вание компетенций для выбора образовательных концепций, 

применение персональных электронных дневников, проектиро-

вание мультимедийной образовательной среды и на автомати-

зированную поддержку принятия решений.  

Книга ориентирована на персонал образовательных орга-

низаций, участвующий в электронном обучении.  
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ГЛАВА 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

В настоящее время наша страна характеризуется рядом 

процессов в экономической и социальной среде, которые свя-

заны с переходом к наукоёмким технологиям и развитием сис-

темы образования. Это обуславливается влиянием и внед-

рением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

во все сферы деятельности образовательных организаций и во 

многом обязано появлению свободного доступа к средствам 

интернет-технологий [1]. 

Одной из ведущих мировых тенденций, предопреде-

ляющих значительные изменения в традиционных подходах 

к образовательному процессу, является переход к непрерыв-

ному, открытому образованию, который формирует основу 

информационного общества (ИО). Формирование ИО связано с 

возникновением и развитием электронного обучения (elec-

tronic learning, e-learning, далее – ЭО), под которым понимает-

ся «организация образовательного процесса с применением 

содержащихся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных се-
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тей, выполняющих передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие участников образовательного про-

цесса». Основной идеей ЭО стало формирование и определе-

ние путей развития индустрии ЭО в России, а главной целью – 

правовое обеспечение процесса создания индустрии ЭО и на 

этой основе оздоровление экономики страны и со-

вершенствование системы российского образования [2–3]. При 

этом в качестве основного условия для применения ЭО и дис-

танционных образовательных технологий (далее – ДОТ) Феде-

ральный закон от 28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении изменений 

в закон Российской Федерации “Об образовании” в части при-

менения ЭО и ДОТ» регламентирует создание и функциониро-

вание «электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-

мационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от их мест нахождения», и разрешает 

применять ЭО и ДОТ «независимо от мест нахождения обучаю-

щихся» [2–3]. Под ДОТ понимаются «образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников». В большинстве стран реформа образования на 

основе внедрения ЭО и ДОТ возведена в ранг государственной 

политики [2]; начала формироваться Глобальная информаци-

онная инфраструктура (Global information infrastructure – GII) – 

информационное образование [4]. 

Информационное образование на расстоянии или дис-

танционное обучение (ДО) по своей сути интернационально. 
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Считается, что первая попытка создания дистанционной формы 

образования была предпринята великим чешским педагогом-

гуманистом Яном Амо сом Коменским более 370 лет назад, ко-

торый усиленно занимался разработкой идей пансофии (обуче-

ние всех всему) и ввел в широкую образовательную практику 

иллюстрированные учебники «Открытая дверь к языкам», «Ас-

трономия», «Физика» [5]. Многие исследователи признают его 

родоначальником дистанционного обучения, которое в совре-

менном понимании рассматривается как удаленное место на-

хождения обучающихся при синхронном взаимодействии их с 

тьютором, преподавателем. 

К настоящему моменту ДО прошло три стадии развития, 

обозначенные как «три поколения ДО» [6].  

 

1.1.1. Первая стадия развития дистанционного обучения 

 

Первая стадия развития (первое поколение) ДО – это обу-

чение по переписке или «корреспондентское обучение», кото-

рое возникло в XIX веке в Европе в связи с появлением регуляр-

ной и доступной почтовой связи.  

Первооткрывателем ДО считается сэр К. Филлипс (анг. 

Calleb Phillips), который в 1728 г. (по другим источникам 20 мар-

та 1758 г.) опубликовал в газете Бостона объявление с предло-

жением ко всем желающим учиться стенографии по почте, по-

лучая уроки в письмах. Почти век спустя, в 1840 г., сэр Исаак 

Питман (анг. Isaac Pitman) запустил в Великобритании свои кур-

сы обучения студентов стенографии. Студенты Исаака Питмена 

по почте получали учебные материалы, переводили фрагменты 

Библии и высылали их по почте для коррекции. Методика была 

объединена с очным изучением Святого Писания. Новая форма 

ДО положила начало созданию заочного колледжа Исаака Пит-
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мена, в котором учащиеся по почте получали учебные материа-

лы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены дове-

ренному лицу или в виде научной работы. Возможность полу-

чать высшее образование на расстоянии появилась в 1836 г., ко-

гда в Объединенном Королевстве был основан Лондонский 

университет. Студентам, обучавшимся в аккредитованных учеб-

ных заведениях, было разрешено сдавать экзамены, проводи-

мые Университетом. Начиная с 1858 г. эти экзамены стали от-

крытыми для кандидатов со всего света, вне зависимости от то-

го, где и каким образом они получали образование. Подобное 

положение дел привело к возникновению ряда колледжей, 

предлагавших курсы обучения по почте в соответствии с уни-

верситетской программой [6–7].  

Традиции ДО англичан переняли немцы. В 1856 г. немец 

Густав Лангеншайдт (немецкий педагог-методист и издатель) и 

француз Шарль Туссен создали в Берлине школу заочного дис-

танционного обучения языкам для взрослых. Они разработали 

методику заочного обучения (ЗО) французскому языку, осно-

ванную на практических заданиях, изложенных в специальных 

печатных дидактических материалах, первыми из которых стали 

«обучающие письма» («Lehrbriefe»). Метод Г. Лангеншайдта 

приобрел популярность в разных странах мира. Издательская 

фирма «Лангеншайдт» существует до сих пор и выпускает дву-

язычные словари, разговорники, самоучители и пособия, отли-

чительный знак ее продукции – большая синяя буква L на жел-

той обложке. «Письма» Г. Лангеншайдта были чрезвычайно по-

пулярными. Для многих они стали реальным фактором языко-

вого образования, вследствие чего Г. Лангеншайдт вошел в ис-

торию как «отец заочного образования» в Германии [7].  

В США система ДО была разработана в 1873 году. В Босто-

не (штат Массачусетс) Анна Элиот Тикнор (A. E. Ticknor), дочь ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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торика, профессора Гарвардского университета Джорджа Тик-

нор, создала систему обучения для женщин «Общество Тикнор» 

(«Ticknor's Society»): с 1873 г. по 1897 г. она руководила так на-

зываемой «Школой домашнего обучения». В основе принципов 

системы обучения «Ticknor's Society» была переписка между 

студентами и преподавателями, а также специально разрабо-

танные тесты. В 1874 г. обучение по почте ввел Университет 

штата Иллинойс (Illinois State University). Вильям Рейни Харпер, 

первый ректор Университета Чикаго и Университета Брэдли, на-

чав в 1889 году с организации в пяти школах разных городов 

курсов по изучению древних версий Нового Завета на арабском, 

ассирийском, греческом языках и Ветхого и Нового Завета на 

английском языке, в 1892 г. учредил первое университетское 

отделение ДО в Университете Чикаго с внеклассным препода-

ванием в Баптистской теологической семинарии. В 1905 г.  учи-

тель Верджил Хайлер (Virgil Hilllyer) в Калверт Школе (Calvert 

School), штат Балтимор, предлагает заочные курсы для учащихся 

начальной школы. Это становится началом домашнего обучения 

дошкольников и младших школьников. В 1906 г. преподавание 

по почте было введено в Университете штата Висконсин 

(University of Wisconsin) [6]. 

К концу XIX века, как известно, в американскую педагоги-

ческую науку и школьную деятельность активно внедрялись 

идеи прагматизма. Эти идеи были перенесены и в Японию, где 

ДО появилось приблизительно в 1882 году [8].  

Довольно рано ДО появилось в Австралии. В 1911 г. нача-

ли свою работу курсы вузовского уровня в Квинслендском уни-

верситете (University of Queensland) в Брисбене. В 1914 году бы-

ло организовано обучение по почте по программе начальной 

школы для детей, живущих в отдалении от обычных школ. Сту-

денты педагогического колледжа в Мельбурне проводили свои 
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уроки, используя почту. Подобная практика вскоре распростра-

нилась на средние школы и технические училища. Аналогичные 

системы для школьников стали использоваться в Канаде и Но-

вой Зеландии. В 1938 году в Канаде (Британская Колумбия) со-

стоялся первый съезд Международного Совета по образованию 

по почте (International Council for Correspondence Education) [9].  

Что касается Западной Европы, то в 1939 г. во Франции 

для обучения по почте детей, лишенных возможности посещать 

школу, был создан Государственный центр ДО (Centre National 

d’Enseignement a Distance, CNED). В настоящее время этот центр 

стал крупнейшим учебным заведением ДО в Европе. В 1946 го-

ду на дистанционные формы обучения перешел Южноафрикан-

ский университет (University of South Africa, UNISA) [10].  

Исторически первая форма ДО в России появилась во вто-

рой половине XIX в. по инициативе ведущих российских ученых 

и общественных деятелей, а также с появлением надежной 

службы почтовой связи. Но ДО в тот период не получило разви-

тия, оставалось предметом частной инициативы прогрессивных 

правительственных чиновников и ученых, а также культурных и 

просветительских обществ. Создателем открытого ДО можно 

считать известного математика, учителя и инженера, председа-

теля Московского отделения Императорского технического об-

щества Российской К.К. Мазинга (1849−1926 гг.), впервые ор-

ганизовавшего специальные вечерние рабочие курсы и реаль-

ные училища в Петербурге и Мосве, дающие возможность кре-

стьянам и рабочим получать среднее и вузовское образование. 

Единственной формой ДО в дореволюционной России был при-

знанный государством экстернат. Первыми методическими цен-

трами для лиц, занимавшихся самообразованием, стали Комис-

сия по организации домашнего чтения (основанная в Москве в 

1893 г. при Обществе распространения технических знаний) и 
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Отдел для содействия самообразованию при Комитете педаго-

гического музея военно-учебных заведений Санкт-Петербурга 

(открытый в 1894 г.), которые рассылали желающим учебно-ме-

тодическую литературу, организовывали консультации и лек-

ции. В конце 1917 г. в Советской России была организована Го-

сударственная комиссия по просвещению, которая выполняла 

функции прежнего Министерства просвещения, занималась 

сломом имевшейся и созданием новой образовательной систе-

мы. В период 1917–1918 гг. было принято около 30 правительст-

венных декретов, а на I Всероссийском съезде по народному 

просвещению были приняты проекты документов, в соответст-

вии с которыми вводились новые принципы организации и но-

вое содержание обучения и воспитания, стало развиваться ДО 

[9; 11]. 

В Советском Союзе разработали специальную модель 

ДО – для заочного («консультационного») обучения. Данная 

модель предназначалась для ДО, когда преподаватель и уче-

ник друг друга не видели [12]. В середине 20-х годов ХХ в. поя-

вился ряд инновационных технологий передачи знаний в фор-

ме лекций, дискуссий по различным областям знаний. Нача-

лась организации ДО для взрослых: с 1925 г. по 1927 г. прово-

дилось радиовещание научно-популярного курса радиотехни-

ки, в 1928 г. создан первый рабоче-крестьянский университет 

по радио, позже преобразованный в Институт заочного обуче-

ния по радио. В 30-х годах во Всесоюзном комитете по радио-

фикации и радиовещанию был образован сектор само-

образования. Во время индустриализации заочные курсы были 

организованы для ЗО промышленного и технического персо-

нала, был создан Всесоюзный заочный институт технического 

образования (ВЗИТО) для подготовки кадров через систему за-

очного обучения, позже преобразованный во Всесоюзный за-
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очный политехнический институт (ВЗПИ). В 1940–1941 гг. было 

17 высших заочных учебных заведений и заочные отделения 

при 383 вузах. Великая Отечественная война замедлила разви-

тие системы ЗО, и тем не менее уже в 1943 году началось его 

восстановление. Заочными институтами через свои филиалы и 

учебно-консультационные пункты, а также аналогичными фа-

культетами и отделениями стационарных высших учебных за-

ведений осуществлялось ДО. К 1955/56 учебному году в СССР 

было 22 самостоятельных заочных института и более 600 заоч-

ных и вечерних факультетов и отделений. В 1959 г. на Цен-

тральном телевидении начались регулярные программы учеб-

ного телевидения. Получила развитие и идея ЗО с помощью 

телевидения. Передачи для общеобразовательной школы бы-

ли представлены для трансляции на урок (телеурок строго со-

ответствовал теме школьной программы и длился 15–25 мин.) 

и для самостоятельного просмотра школьниками. Системати-

ческие трансляции передач для студентов проводились с 

1964 г., сначала в Ленинграде, а затем в Москве. Телеверсии 

лекций разрабатывались на основе учебных планов ВЗПИ, 

в т.ч. для поступающих в вузы абитуриентов. Тем не менее из-

за отсутствия достаточных средств для развития ИКТ на высо-

ком уровне, как в ДО, так и в ТО, инновационные образова-

тельные технологии в Советском Союзе и затем в России в 

должной мере не использовались вплоть до начала 90-х гг. ХХ 

века [9]. 

 

1.1.2. Вторая стадия развития дистанционного обучения 

 

Начало «второго поколения» (второй стадии развития) ДО 

берет свое начало с появления в 1969 г. Открытого университета 

в Великобритании (Open University of the United Kingdom, 
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UKOU), приступившего к одностороннему взаимодействию со 

студентами сначала через печатный материал, дополняемый 

радио- и телепередачами (позже аудиокассетами), а затем и с 

привлечением в учебный процесс средств массовой информа-

ции [10]. Очевидные успехи широкомасштабной реализации 

дистанционных форм преподавания благодаря учреждению 

UKOU убедили правительства разных стран в необходимости 

вкладывать средства в развитие как новых, так и традиционных 

учебных заведений, способствуя распространению и диверси-

фикации методов обучения [7]. 

Необходимо отметить, что ДО в Великобритании, а также 

в странах Центральной и Восточной Европы после Второй миро-

вой войны разрабатывалось с ориентацией на советскую мо-

дель системы ЗО, с учетом ЗО в СССР (частично с него скопиро-

валось) [19]. 

В Европе в начале 70-х годов ХХ века по аналогии с Откры-

тым университетом UKOU был создан ряд Открытых универси-

тетов, осуществляющих обучение на расстоянии. Среди них 

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) в Испании 

(1972 г.), Allama Iqbal Open University (AIOU) в Пакистане 

(1974 г.), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) в Тай-

ланде (1978 г.), Корейский государственный открытый универ-

ситет (Korea National Open University, KNOU) (1982 г.), Universitas 

Terbuka (UT) в Индонезии (1984 г.) и Государственный открытый 

университет им. Индиры Ганди (Indira Gandhi National Open Uni-

versity, IGNOU)  в Индии  (1985 г.) [14]. В Сети из семнадцати От-

крытых университетов в Европе в 2000 году на основе соглаше-

ния между ними о взаимном признании экзаменов и оценок в 

875 центрах работало более 3  тыс. преподавателей и обучалось 

650  тыс. студентов. Совокупный ежегодный бюджет составлял 

более 1 млрд экю. Cозданный в 1939 г. национальный Центр ДО 
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«Cеntre National D'enseignement a Distance» (CEND, Франция) се-

годня обеспечивает ДО более 350 тыс. пользователей в 

120 странах мира. В подготовке 3 тыс. учебных курсов прини-

мают участие около 5 тыс. преподавателей, использующих ви-

део- и аудиозаписи учебных материалов, которые пересылают-

ся, в т.ч. с использованием компьютерных сетей, непосредст-

венно в учебные заведения, где они применяются при проведе-

нии учебных занятий [15]. 

Одно из крупнейших учебных заведений Испании – На-

циональный Университет (Universidad National de Educacion a 

Distancia UNED). Он успешно обеспечивает возможность ДО в 

60-и региональных учебных центрах в стране и 20-и за рубе-

жом (Бонн, Брюссель, Женева, Лондон, Париж, Нью-Йорк и 

Рим), а это 180 тыс. студентов при контингенте преподавате-

лей и тьюторов более 9 тыс. [16]. С 1974 г. позволяет дистан-

ционно получать высшее образование для студентов у себя 

дома и за рубежом Открытый университет (FernUniversität) ДО 

в г. Хааген (Германия), в котором в 2010 г. обучалось около 

67 тыс. студентов на четырех факультетах: культуры и социаль-

ных наук; математики и информатики; экономики и юридиче-

ском факультете [17]. 

Известны созданные в Швеции в 1991 г. телевизионные 

курсы Балтийского университета (THE BALTIC UNIVERSITY), кото-

рый объединяет усилия более чем 225 университетов и других 

вузов балтийского региона. Используя системы спутникового 

телевидения, студенты и научные работники 14 стран имеют 

возможность осуществлять научные и образовательные контак-

ты по тематике, представляющей совместный интерес (вопросы 

устойчивого развития, охраны окружающей среды и демокра-

тии в регионе Балтийского моря) [18].  
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В середине 60-х годов ХХ в. отдельные инженерные кол-

леджи США стали использовать телевидение для предоставле-

ния учебных курсов работникам ближайших корпораций. В 

1984 г. эти программы привели к образованию Национального 

технологического университета (NTU – National Technological 

University), превратившегося к 1999 г. в консорциум из 46 уни-

верситетских инженерных школ со штаб-квартирой в г. Форт-

Коллинз (штат Колорадо). В начале 90-х годов более 1 тыс. сту-

дентов изучали дистанционным методом программы NTU на 

инженерную степень при активном участии коммерческих кор-

пораций-работодателей. В 2005 г. NTU объединился с Уолден-

Университетом (Walden University). По программам ДО в нас-

тоящее время в США обучается более миллиона студентов, с 

1989 г. ими используются учебные курсы через Систему публич-

ного телевещания (PBS-TV – Public Broadcasting System). В рам-

ках Программы обучения взрослых (Adult Learning Service PBS), 

предлагающей учебные курсы в различных областях науки, биз-

неса и управления, Уолден-Университет с 1990 г. взаимодейст-

вует с 1,5 тыс. колледжами и местными учебными центрами по 

четырем дистанционно доступным образовательным каналам 

по всей стране и, через спутник, в других странах [19].  

История обучения по почте и с использованием различ-

ных средств наглядно демонстрирует наличие ряда устойчивых 

характеристик дистанционной формы обучения. В целом ДО 

предоставляет весь спектр уровней подготовки от начального 

до высшего образования и нацелено на людей разных возрас-

тов: от маленьких детей до людей зрелого возраста. Круг пре-

подаваемых дисциплин необычайно широк: от стенографии или 

горного дела до общего образования. Применяемые методы не 

менее разнообразны и включают переписку, использование пе-

чатной продукции, радио и телевидения, практических се-
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минаров и открытых экзаменов. Системы ДО организованы в 

больших и маленьких странах, как в развитых, так и в развиваю-

щихся. Социальные и исторические потрясения, повлекшие по-

явление этих систем, различны: территориально рассредото-

ченное или перемещенное население, империализм и незави-

симость, войны и революции, индустриализация. В новом тыся-

челетии по мере продвижения человечества к инфор-

мационному обществу ДО станет играть все более значимую 

роль, демонстрируя свою гибкость и разнообразие форм [11]. 

В нынешних социально-экономических условиях одной из 

задач, стоящих перед российской системы образования, являет-

ся предоставление широкой общественности качественного и 

доступного образования. Система образования должна быть в 

состоянии не только вооружать знаниями обучающихся, но и 

порождать необходимость непрерывного их совершенствова-

ния, модернизации. С распространением компьютерных теле-

коммуникаций и интернет-технологий с каждым годом растет 

поиск новых форм образования, наблюдается интенсивное вне-

дрение новых форм обучения в средней школе и профессио-

нальных образовательных организациях. 

 

1.1.3. Третья стадия развития дистанционного обучения 

 

В XXI век ДО входит как одна из самых эффективных 

систем подготовки и непрерывного поддержания высокого 

квалификационного уровня специалистов. Именно эта систе-

ма может наиболее адекватно и гибко реагировать на насущ-

ные потребности общества и работодателей, обеспечивать 

реализацию конституционного права на образование каждо-

го гражданина страны. Система ДО в первую очередь соот-

ветствует логике развития системы образования и общества в 
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целом, где во главу угла ставятся потребности каждого от-

дельного человека [19].  

Для третьей стадия развития (третьего поколения) ДО ха-

рактерно активное использование в учебном процессе образо-

вательных организаций ИКТ. Появились компьютерные обу-

чающие программы. В конце 80-х годов ХХ в. доступность пер-

сональных компьютеров дала новую надежду, связанную с уп-

рощением и автоматизацией обучения.  

Современные компьютерные коммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 

информации так же, как традиционные средства обучения, а 

нередко – эффективнее. Эксперименты подтвердили, что каче-

ство и структура учебных курсов при ДО, равно как и качество 

преподавания, зачастую намного лучше, чем при традиционных 

формах обучения. По некоторым данным к 2020 году мини-

мальным уровнем образования, необходимым для выживания 

человечества, станет высшее образование. Обучение такой мас-

сы студентов по очной (дневной) форме вряд ли выдержат 

бюджеты даже самых благополучных стран. Поэтому не случай-

но за последние десятилетия численность обучающихся по не-

традиционным технологиям растет быстрее числа студентов 

дневных отделений. Мировая тенденция перехода к нетради-

ционным формам образования прослеживается и в росте числа 

вузов, ведущих подготовку по этим технологиям. За период 

1900–1960 гг. их было образовано 79, за 1960–1970 гг. – 70, а 

только за 1970–1980 гг. – 87. Сегодня количество таких вузов пе-

ревалило за тысячу. [19]. 

Системообразующим фактором системы ДО, то есть мета-

дисциплиной ее организационной формы обучения, становится 

информатика,. Технология ДО вооружает обучающихся универ-

сальным методом получения новых знаний с помощью ИКТ. 
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Благодаря использованию ИКТ, ориентируемых на удовлетво-

рение образовательных потребностей пользователей, информа-

ционно-образовательная среда ДО представляет собой систем-

но организованную совокупность средств передачи данных, 

протоколов взаимодействия, информационных ресурсов, аппа-

ратно-программного и организационно-методического обеспе-

чения, а также привлекаемых к образовательному процессу баз 

(банков) данных и знаний. Поэтому обучающийся приобретает 

знание не просто в образовательной сети, а в научно-образо-

вательной сети. Сегодня невозможно сосредоточить в каждой 

образовательной организации все информационные ресурсы, 

накопленные человечеством в мировом научном и образова-

тельном пространстве. Информационные ресурсы в рамках об-

разовательной системы ДО являются активными, в чем и состо-

ит главная интеграционная предпосылка ДО и концептуальное 

обоснование и идеология необходимости развития ДО. Наи-

большие надежды в сфере образования связываются с глобаль-

ной визуализацией учебного материала, применением интерак-

тивных методов наложения текста на учебный видеоматериал, 

использованием систем распознавания речи, разработкой и 

внедрением систем текстового сопровождения речи преподава-

теля в реальном масштабе времени, интерактивными мульти-

медиа презентациями и максимальным озвучиванием образо-

вательного процесса и т.п. [20].  

Эксперты ЮНЕСКО отмечают, что одной из ведущих тен-

денций в современном мире является его возрастающая измен-

чивость. Компьютерные программы постоянно развиваются и 

наращивают свои функциональные возможности. Компьютер-

ные технологии перешли из области недостижимого, нереаль-

ного в повседневную трудовую жизнь в качестве универсально-

го рабочего инструмента, все больше и больше начинают гово-
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рить о новых возможностях применения этих технологий, в т.ч. 

и в образовательном процессе [21]. 

Сейчас обучение с помощью компьютера в большей части 

отождествляется со стремительно развивающимся ДО, несмот-

ря на то, что ДО есть всего лишь одна из возможных реализаций 

хорошо зарекомендовавшей себя электронной системы обуче-

ния (ЭСО), преимущества которой очевидны, по меньшей мере 

вследствие того, что образовательный процесс с применением 

ЭСО становится более интерактивным и живым. У преподавате-

лей теперь нет необходимости в затрачивании массы времени 

на проверку заданий, контрольных работ, на ведение журнала 

успеваемости и на заполнение портфолио обучающихся – за них 

все это сделает автоматизированная система. Вариант построе-

ния простейшей ЭСО, фактически являющейся формой сервис-

но-сетевой технологии обучения (ССТО), базируется на упро-

щенном взаимодействии клиентской и серверной части про-

граммного обеспечения (ПрО) и на данный момент является 

наиболее распространенным и используемым за счет очевид-

ной простоты реализации и эффективности. Основной принцип 

ССТО –так называемый принцип IOD (Information on demand – 

«информация по запросу»). В качестве клиента служит компью-

тер пользователя, получающего всю необходимую информацию 

с удаленного сервера [20]. ССТО широко используется в Пен-

сильванском государственном университете, одном из старей-

ших университетов США. В нем ежегодно обучается более 

19 тыс. студентов из 50 штатов США и 20 стран мира [22]. Его 

опыт использовался ЮНЕСКО при создании концепции вирту-

ального университета [13]. Зачастую виртуальные универ-

ситеты – это небольшие коллективы технических специалистов 

и координаторов, организующих и поддерживающих, с одной 

стороны, разработку обучающих программ привлеченными 
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преподавателями, с другой – дистанционное обучение разных 

категорий студентов [23]. Среди них наиболее лидирующие по-

зиции принадлежат таким университетам, как: 

 – Университет западных губернаторов (США) 

(http://www.wgu.edu/);  

 – Канадский открытый университет 

(http://www.athabascau.ca/);  

 – Калифорнийский виртуальный университет 

(http://www.california.edu/);  

 – Голландский открытый университет (http://www.ou.nl/);  

 – Открытый университет Израиля (http://www.openu. 

ac.il/).  

Широко развита система ДО в КНР: в 1979 г., взамен за-

крытых в период культурной революции традиционных высших 

учебных заведений, в стране была создана Национальная сеть 

радио и телевизионных университетов (Central Radio and TV 

University, CRTVU), применяющих для обучения телевизионно-

спутниковую технологию. Сейчас CRTVU, предлагающий 75 спе-

циальностей в областях инженерных наук, сельского хозяйства, 

медицины, литературы, правоведения, экономики и управления 

образованием, является одним из крупнейших центров ДО в 

мире, его называют Открытым университетом Китая. В нем ра-

ботают около 85 тыс. сотрудников (в т.ч. 52,6 тыс. постоянных), 

обучается 2,7 млн студентов. К другим известным университе-

там Азиатско-Тихоокеанского региона, реализующим програм-

мы ДО, относятся: 

 – Агентство по открытому обучению, OLA (Австралия); 

 – Шанхайский телеуниверситет (Китай; 

http://www.shtvu.edu.cn/);  

 – Институт открытого обучения Гонконга 

(http://www.oli.hk/);  

http://www.openu/
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 – Открытый университет Сукотай Тампариат (Таиланд);  

 – Корейский национальный открытый университет (Корея); 

 – Университет Южной Африки и INTEC-колледж Кейптау-

на (ЮАР); 

 – Национальный открытый университет им. Индиры Ган-

ди (Индия);  

 – Университет Пайнам Ноор (Иран);  

 – Университет Анадолу (Турция). 

Применение ДО является инновационным методом обу-

чения, помогающим развивать человеческий капитал, модерни-

зирующим сферу образования и способствующим созданию 

комфортной среды обитания [24]. Наряду с формированием 

компетентных в профессиональном отношении специалистов 

одной из важных проблем современной педагогики является 

также необходимость поддержания высокого уровня квалифи-

кации всех трудоспособных работников и их ускоренной транс-

формации в востребованных на производстве и в сфере услуг 

специалистов. Зарубежный и отечественный опыт ДО показыва-

ет, что в решении этих проблем ведущую роль может сыграть 

формирование систем непрерывного профессионального обу-

чения и повышения квалификации (НПОиПК) специалистов [25], 

в т.ч. в сфере дополнительного образования.  

В современной России в отечественную систему образова-

ния элементы ДО стали активно внедряться с начала 1991 года. 

Одними из первых, в 1992–1993 гг., практическую деятельность в 

сфере открытого ДО начали негосударственные вузы: Между-

народный институт менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК) – Рос-

сийский партнер Школы бизнеса Открытого университета Вели-

кобритании UKOU, Современный гуманитарный институт (уни-

верситет) (СГИ), Международный институт экономики и права 

(МИЭП). Созданный в 1994 г. Институт ДО Московского государ-
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ственного университета экономики, статистики и информатики 

(ИДО МЭСИ) стал одним из первых среди государственных ву-

зов России, применивший дистанционные (сетевые и кейс-) тех-

нологии в образовании. В 1995 г. в Госкомитете РФ по высшему 

образованию была разработана и принята «Концепция созда-

ния и развития системы дистанционного образования в Рос-

сии», на основе которой была разработана Федеральная про-

грамма создания единой системы ДО. С целью апробации пер-

воначального этапа реализации Программы развития ДО 

в 1997 г. был начат эксперимент, в котором участвовали вузы с 

различной формой собственности. Поэтому датой официального 

развития ДО в современной России можно считать 30 мая 1997 г., 

когда вышел приказ № 1050 Минобразования России 

«О проведении эксперимента в области дистанционного образо-

вания». В вузах-участниках проведенного в период 1997–2002 гг. 

эксперимента было создано 588 учебных центров, прошло 

обучение более 206 тыс. студентов и слушателей, приняло уча-

стие в организации учебного процесса более 13 тыс. преподава-

телей, тьюторов (педагогов-консультантов) и педагогов-

технологов. В рамках традиционных форм обучения были раз-

виты и апробированы разнообразные дистанционные образова-

тельные технологии: комплексная кейс-технология в сочетании 

со специально разработанными очными формами занятий; Ин-

тернет-технология в сочетании с использованием обучающих 

программ и кейс-технологии; телевизионно-спутниковая ин-

формационная технология. На основе созданных и апробиро-

ванных специфических учебных материалов (базовые интерак-

тивные учебные пособия, учебные видеофильмы, аудиопро-

граммы, обучающие компьютерные программы и т.п.) были 

разработаны специальные методики ДО и специализирован-

ные учебные методические пособия по основным естествен-
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нонаучным, гуманитарным и социально-экономическим дис-

циплинам, созданы предпосылки обеспечения образователь-

ного процесса в полном объеме по отдельным специаль-

ностям с использованием технологий ДО [26]. Определена 

специфика работы преподавателей при использовании техно-

логий дистанционного образования, разработаны методиче-

ские основы их деятельности, организована их подготовка. В 

итоге, в входе эксперимента достигнут удовлетворительный 

уровень качества образовательной подготовки обучавшихся: 

десятки тысяч выпускников успешно прошли итоговую аттеста-

цию в государственных аттестационных комиссиях, десятки фи-

лиалов вузов-участников эксперимента прошли аттестацию и 

получили государственную аккредитацию в составе базовых ву-

зов. С учетом полученного в ходе эксперимента опыта реализа-

ции ДО подготовлен проект Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации», 

«Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» (в части дистанцион-

ных образовательных технологий). Вместе с тем по итогам экс-

перимента были выявлены причины сдерживания процесса 

развития ДО в России: 

− отсутствие хорошего материально-технического обеспе-

чения; 

− дефицит компьютерной техники;  

− ограниченные возможности связи; 

− низкое материальное стимулирование преподавателей 

[27], а также отсутствие нормативно-правовой базы ДО, психо-

лого-педагогические проблемы ДО [28], тогда как особая акту-

альность создания в России системы ДО обусловлена сегодня 

целым рядом факторов: огромная территория временных и 

пространственных поясов при сосредоточении научно-техни-
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ческих и учебно-образовательных центров в крупных городах-

мегаполисах, формирование новых потребностей населения по 

отношению к содержанию и технологиям образования, разви-

тие рыночной экономики, усиление миграции населения и др. 

[29]. Потенциальный рынок образовательных услуг ДО в России 

(около 3 млн. человек) по оптимистичным экспертным оценкам 

в два раза превышает традиционные формы (очного и заочного) 

обучения (около 1,5 млн человек).  

 В соответствии с поручением Госкомвузу правительства 

России согласно Постановления от 23 мая 1996 г. № 498 «О раз-

витии системы высшего и среднего профессионального образо-

вания Российской Федерации» была разработана Концепция и 

Программа развития ДО в России на период до 2000 года. Фи-

нансово-экономический кризис в августе 1998 г. внес весьма су-

щественные изменения в распределение государственных 

средств: деньги на реализацию Программы развития ДО России 

так и не были найдены, намеченные планы воплотить в широ-

комасштабную государственную программу не удалось. Неко-

торые положения удалось реализовать лишь частично, т.к. до 

определенного времени систему ДО разрабатывали и развива-

ли разрозненные организации на основе самоокупаемости или 

за счет субсидий из бюджетов разных уровней, велись работы 

по созданию ряда ведомственных систем ДО, например, в Воо-

руженных силах, Газпроме и Министерстве связи. Однако ра-

бота над Концепцией и Программой ДО в России на период до 

2000 г., их широкое обсуждение привлекли внимание к про-

блематике ДО академической общественности России и послу-

жили началом интенсивного развития этой сферы деятельности 

в учебных заведений России [29].  
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Бурное развитие рынка ДО и его доступность обеспечили 

быстрый рост слушателей, получающих образование с помощью 

электронного обучения (ЭО). В 2005 г. число обучающихся по 

программам ДО превысило число обучающихся по традицион-

ной форме обучения. Мировой рынок ЭО развивается очень бы-

стрыми темпами, и, по прогнозу, к 2025 г. число обучаемых по 

ДО может достичь 650 млн человек. По темпам роста рынка ДО 

на первое место вышли страны Азии, опережая Северную Аме-

рику (в четыре раза) и Западную Европу (в три раза) – лидеров 

развития ДО. По прогнозу, к 2025 г. количество слушателей, 

обучающихся по дистанционной форме, может превысить в 

2,5 раза число слушателей, обучающихся по традиционной 

форме обучения [30].  

В настоящее время ЭО, «являющееся существенным раз-

витием дистанционной формы, т.к. включает положительные 

черты как дневной, так и заочной систем обучения» [31], имеет 

свои особенности развития.  

Во-первых, сотни образовательных организаций России 

(как государственных, так и негосударственных) создали свои 

специализированные подразделения (институты ДО, центры 

ДО, соответствующие лаборатории и отделы).  

Во-вторых, начинают формироваться российские ассоциа-

ции и консорциумы, региональные и межрегиональные инфра-

структуры ДО. Так ассоциация «Сибирский открытый универси-

тет» (учредители Алтайский ГУ, Новосибирский ГТУ, Том-

ский ГУ – http://ou.tsu.ru/) объединяет 40 российских вузов. 

В-третьих, неуклонно растет число лиц, обучающихся по 

дистанционной форме.  

Дистанционную форму обучения специалисты по страте-

гическим проблемам образования называют Образовательной 

http://ou.tsu.ru/
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системой XXI в. В мире на нее сделана огромная ставка, по-

скольку результаты общественного прогресса, ранее сосредото-

ченные в техносфере, сегодня концентрируются в инфосфере. 

Обучение и работа сегодня – синонимы: профессиональные 

знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоян-

ное совершенствование – это и есть открытое образование! 

Мировая информационно-коммуникационная инфраструктура 

дает сегодня возможность создания систем массового непре-

рывного самообучения, всеобщего обмена информацией, неза-

висимо от временных и пространственных поясов [32]. 

Таким образом, анализ исторических стадий дистанцион-

ного обучения показал, что тормозом в его развитии являются: 

− отсутствие хорошего материально-технического обес-

печения, 

− дефицит компьютерной техники,  

− ограниченные возможности связи, 

− низкое материальное стимулирование преподавателей, 

− отсутствие нормативно-правовой базы ДО, 

− психолого-педагогические проблемы ДО.  

 

 

1.2. Нормативно-правовая база обеспечения                     

электронного обучения 

 
 

Деятельность всех образовательных организаций России 

регламентируется соответствующими законами, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Актуальность проблемы нормативно-правового обеспече-

ния ЭО и ДО в Российской Федерации подтверждается тем, что 
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все существующие на сегодняшний день документы определя-

ют только терминологию и основные направления использова-

ния дистанционных технологий, но не учитывают все реалии, 

существующие в учебном процессе. В отличие от Международ-

ной стандартной классификации форм образования ЮНЕСКО, в 

России ДО не признано специфической формой получения об-

разования. Официально ДО трактуется как совокупность дис-

танционных технологий, применяемых в рамках признанных 

форм обучения (очная, очно-заочная, заочная и экстернат). При 

этом важно помнить, что ЭО не обязательно является дистанци-

онным и наоборот. 

 

1.2.1. Определение статуса дистанционного обучения в России 

 

Формирование нормативно-правовой базы обеспечения 

ЭО и ДО в России можно условно разделить на несколько этапов. 

В течение 1995–2003 гг. начала формироваться опреде-

ленная нормативно-правовая база применения дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе. В 

1995 г. принята «Концепция создания и развития Единой систе-

мы дистанционного образования в России» (постановление 

ГК РФ по высшему образованию от 31 мая 1995 № 6), которая, к 

сожалению, по совокупности различных причин не была реали-

зована. В 1998 г. и 2000 г. опубликованы Инструктивное письмо 

«О дистанционном обучении в среднем и высшем профессио-

нальном образовании» от 03.07.98 № 41 и Приказ Минобразо-

вания РФ «Об эксперименте по использованию телевизионных 

технологий в системе общего образования» от 16.05.2000 г. 

№ 1434 соответственно, действие которых распространяется по 

настоящее время.  
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В 2002 г. утверждена Методика применения ДОТ в обра-

зовательных учреждениях высшего, среднего и дополнитель-

ного профессионального образования Российской Федерации 

(Приказ Минобразования России от 18.12.2002 № 4452), в соот-

ветствии с которой «образовательный процесс с использовани-

ем ДО осуществляется образовательным учреждением по оч-

ной, очно-заочной (вечерней), заочной формам получения об-

разования, в форме экстерната или при сочетании указанных 

форм. Образовательное учреждение может осуществлять учеб-

ный процесс как самостоятельно, так и через сеть своих обособ-

ленных структурных подразделений – филиалов и представи-

тельств…» (п. 3). Данная Методика применения ДОТ отменена 

приказом №137 от 06.05.2005.  

В 2003 г. принят Федеральный закон от 10.01.2003 г. 

№ 11-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 

“Об образовании” и Федеральный закон “О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании”», по которому «обра-

зовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения обра-

зования…», благодаря которому в российском законодательст-

ве закрепился термин «дистанционные образовательные техно-

логии» (ДОТ). Согласно п. 2 ст. 32 «Компетенция и ответ-

ственность образовательного учреждения» ФЗ РФ № 11-ФЗ от 

10.01.2003 г. к компетенции образовательного учреждения от-

носятся «…использование и совершенствование методик обра-

зовательного процесса и образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий. Под дистан-

ционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосре-
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дованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника». 

Таким образом, в России ДО получило официальный ста-

тус и стало трактоваться как совокупность дистанционных тех-

нологий, применяемых в рамках признанных форм обучения 

(очная, очно-заочная, заочная и экстернат). Международная 

стандартная классификация форм образования ЮНЕСКО при-

знает ДО как специфическую форму получения образования. 

 

1.2.2. Лицензирование образовательной деятельности вузов 

по реализации  дистанционных образовательных технологий 

 

Первым этапом формирования нормативно-правовой ба-

зы обеспечения ЭО и ДО в России стала разработка процедуры 

лицензирования образовательных учреждений. 

Все принятые в 1995–2003 гг. документы нормативно-

правовой базы обеспечения образовательной деятельности да-

вали образовательным учреждениям право использовать ДОТ 

для всех форм получения образования в порядке, установ-

ленном федеральным (центральным) государственным органом 

управления образованием. При этом методика обеспечения об-

разовательной деятельности не устанавливала необходимость 

получения образовательным учреждениям специальной лицен-

зии или какого-либо иного разрешающего документа государст-

венного органа управления образованием на применение дис-

танционных образовательных технологий. 

В 2004 г. издан действующий по настоящее время Приказ 

Минобразования РФ от 19.01.2004 № 157 «О порядке проведе-

ния проверки готовности образовательных учреждений средне-

го, высшего, дополнительного профессионального образования 

к реализации образовательных программ с использованием в 
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полном объеме дистанционного обучения» взамен отмененных 

приказов Минобразования РФ № 4452 от 18.12.2002 и № 3387 

от 26.08.2003. При этом предлагалось применять «Временные 

требования, предъявляемые к образовательным учреждениям 

среднего, высшего, дополнительного профессионального обра-

зования при проведении лицензионной экспертизы и проверки 

их готовности к реализации образовательных программ с ис-

пользованием в полном объеме дистанционных образователь-

ных технологий», утвержденные Минобразованием РФ 

04.12.2003 года. Согласно этим нормативным документам учеб-

ные заведения «Современная гуманитарная академия» и «Рос-

сийский новый университет» первыми подтвердили свою го-

товность к организации и осуществлению учебного процесса, 

основанного на ДОТ. 

В настоящее время процедура лицензирования образова-

тельных учреждений, использующих ЭО и ДОТ в своей деятель-

ности, регламентируется Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2012 г. № 957 «О внесении изменения в Положение 

о лицензировании образовательной деятельности», расширив-

шим перечень лицензионных требований к учебным заведени-

ям, реализующим образовательные программы с применением 

исключительно ДО. Так в соответствии с п. 5е данного Поста-

новления было установлено, что лицензиат, в числе прочего, 

должен обладать условиями для функционирования электрон-

ной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные и образовательные ресур-

сы, совокупность информационных, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспе-

чивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от их места нахождения. 
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1.2.3. Регламентация Порядка применения дистанционных  

образовательных технологий 

 

 Процесс регламентация Порядка применения ДОТ в Рос-

сии можно условно разделить на несколько этапов. 

 В 2005 г. вступил в силу приказ Минобрнауки РФ от 

6.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образо-

вательных технологий», в котором утвержден  Порядок исполь-

зования ДОТ (в настоящий момент не действует), устанав-

ливавший  правила использования ДОТ при реализации «всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

форм получения образования или при их сочетании, при прове-

дении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик (за исключением производственной практики), 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Порядок предусматривал обязательное наличие учебно-

методических ресурсов, техническое оснащение и подготовку 

кадров для осуществления ДО, однако не решал проблемы 

практического применения ДОТ. 

Во-первых, при расчете учебной нагрузки преподавате-

лей, использующих ДО, в нормативно-правовых документах для 

заочной формы обучения не были предусмотрены многие спе-

цифические виды деятельности, например индивидуальное 

консультирование с помощью средств Интернета. 

Во-вторых, для создания технологической базы ДО и вы-

сококачественного образовательного контента требуются значи-

тельные первоначальные финансовые вложения. На государст-

венном уровне эта проблема не рассматривалась, и ее реше-

ние, по существу, полностью зависело от финансовых возмож-

ностей вузов. 
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В-третьих, не была решена в достаточной степени про-

блема контроля и оценки качества ДО, тогда как выбор стандар-

тов и технологий в области предоставления знаний (таких как 

IMS, SCORM и др.) во многих развитых странах возведен в ранг 

государственной политики. 

В дополнение приказа Минобрнауки РФ от 6.05.2005 г. 

№ 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий» и для частичного преодоления обнаруживаемых 

проблем практического применения ДОТ был создан ряд поста-

новлений, приказов и распоряжений правительства РФ, касаю-

щихся регламентации Порядка использованию ДОТ при обуче-

нии разных категорий граждан. 

Постановления (выборочно): 

№ 833 от 29.12.2005 г. «О федеральной целевой програм-

ме "Русский язык" (2006–2010 гг.)»; 

№ 652 от 01.09.2008 г. «Об утверждении федеральной це-

левой программы “Модернизация Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации”»; 

№ 1120 от 05.07.2010 г. «О Стратегии социально-

экономического развития Сибири»; 

№ 436 от 31.05.2011 г. «О порядке предоставления в 

2011–2013 гг. субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ-

ных систем общего образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 21.09.2009 г. № 341 «Об ос-

нащение рабочих мест для детей-инвалидов. 

Распоряжения (выборочно): 

№ 1082 от 04.08.2006 г. «Об утверждении Концепции фе-

деральной целевой программы "Развитие судебной системы 

России" на 2007–2011 гг.» 
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№ 972 от 29.12.2007 г. «Федеральная целевая программа 

"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 

2012 года"»; 

№ 2094 от 28.12.2009 г. «Об утверждении Стратегии соци-

ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2025 года»; 

№ 1772 от 14.10.2010 г. «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.». 

Все существующие на сегодняшний день документы нор-

мативно-правовой базы обеспечения Порядка применения ДОТ 

определяют только основные направления использования ДО, но 

не учитывают все реалии, существующие в учебном процессе. 

 

1.2.4. Изменения в Законе «Об образовании» и развитие 

технологической составляющей дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

Для вузов, использующих ДОТ, переломным моментом 

стал Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 104-ФЗ «О  внесе-

нии изменений в Кодекс РФ об административных правонару-

шениях» в части установления административной ответственно-

сти за нарушение законодательства Российской Федерации 

в области образования и статью № 12 Закона РФ «Об  образова-

нии» (с изменениями и дополнениями). Этот закон, установив-

ший с 1 декабря 2009 г. запрет на ведение образовательной 

деятельности в представительствах образовательных орга-

низаций, по сути, стимулировал развитие технологической со-

ставляющей ДО, выразившееся в переходе реализации обра-

зовательных программ на интернет-вещание, работу в рамках 

электронного портала, электронной образовательной среды и 

http://base.garant.ru/12167402/#text
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других форм осуществления образовательной деятельности. 

Дальнейшее развитие электронной образовательной среды, 

ЭО в частности, потребовало законодательной поддержки. В 

2009–2010 гг. в Российской Федерации был разработан проект 

«Концепции Федерального закона “Об индустрии электрон-

ного обучения (Е-Learning)”» [33–34]. Основной идеей этого 

проекта стало формирование и определение путей развития 

индустрии ЭО в России, а главной целью – правовое обеспече-

ние процесса создания индустрии ЭО и оздоровление на этой 

основе экономики страны путем совершенствование системы 

российского образования. Однако попытка создать легитимные 

условия для развития ЭО в нашей стране и, более того, превра-

щения ЭО в сектор экономики, так и не была реализована. Эту 

задачу отчасти решил Федеральный закон от 28.02.2012 № 11-

ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об 

образовании” в части применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», разграничив ЭО 

и ДОТ посредством уточнения понятий и содержания ЭО и ДОТ 

в полном объеме независимо от «мест нахождения» обучаю-

щихся [34–35]. Принятие этого закона – лишь первый шаг в за-

конодательном оформлении ЭО и ДОТ в России, получивший 

подтверждение в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», который требованиями к реализации об-

разовательных программ образовательными организациями 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм закре-

пил легитимное использование различных образовательных 

технологий, в том числе ДОТ и ЭО [36]. Впервые на законода-

тельном уровне закреплены также следующие положения: 

– о возможности применения формы организации обра-

зовательной деятельности, основанной на модульном прин-
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ципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов; 

– о возможности применения для определения структу-

ры профессиональных образовательных программ и трудоем-

кости их освоения системы зачетных единиц, представляющих 

собой унифицированную единицу измерения трудоемкости 

всей предусмотренной учебным планом учебной нагрузки 

обучающегося, в том числе его аудиторную и самостоятель-

ную работу, практику; 

– о сетевом взаимодействии при реализации образова-

тельных программ, включая механизм зачета результатов ос-

воения отдельных частей образовательной программы в сто-

ронних организациях. 

Предусмотренные Федеральным Законом РФ №273-ФЗ 

возможности использования ЭО и ДОТ установлены на более 

детальном уровне их регулирования. Под ЭО понимает-

ся организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации, обеспечивающей 

ее обработку, информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей 

взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

 Под ДОТ закреплено понимание образовательных технологий, 

реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников. С момента вступления в силу Федерального Закона 

РФ № 273-ФЗ утвержден Порядок применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ, устанавливаемый Ми-

нобрнауки России. 
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Применение ЭО и ДОТ – инновационная деятельность, в 

результате которой изменяется образовательная среда, позво-

ляющая образовательным организациям обеспечивать расту-

щий глобальный спрос на образовательные услуги. Главными 

факторами успеха подобных нововведений являются: 

− поддержка ДО на уровне политики государства. Опыт 

развитых стран свидетельствует о том, что только политическая 

воля на уровне государства способна реализовать перспектив-

ные проекты модернизации системы образования, отвечающие 

требованиям новой информационной эры; 

− четкая нормативно-правовая база (на государственном, 

региональном и внутривузовском уровнях), регламентирующая 

все процессы ЭО и ДОТ – от создания учебного контента и про-

граммного обеспечения до их практической реализации в учеб-

ном процессе; 

− поддержка руководства образовательного учрежде-

ния (организации), в первую очередь – финансовая и органи-

зационная. 

В начале XXI в. ЭО и ДОТ стали активно внедряться в тра-

диционное обучение в самых различных организационных 

формах: 

– как поддержка традиционного очного и заочного обу-

чения;  

– как новый уровень развития ДО по программам допол-

нительного профессионального образования, повышения ква-

лификации преподавателей вузов, довузовской подготовки, 

первого и второго высшего образования, магистратуры [37]. 

Создаются качественные и сложные в разработке электронные 

учебные материалы (компьютерные тренажеры, установки с 

удаленным доступом и др.), электронные средства организации 

управления и сопровождения учебного процесса, отрабатыва-
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ются различные модели управления ЭО, растет качество он-

лайн-курсов, непрерывно совершенствуются технологии, пред-

лагающие различные приложения и платформы, которые спо-

собствуют созданию универсальной виртуальной среды, удоб-

ной и для пользования, и для восприятия материала, разраба-

тываются подходы к оценке качества и эффективности ЭО, прог-

раммные системы, обеспечивающие комплексное решение за-

дач ЭО, а именно: систем управления контентом, доставки 

учебных материалов, тестирования, интерактивной поддержки 

обучающей среды, управления знаниями, управления обуче-

нием (Learning Management Systems – LMS) [34]. Своеобразной 

альтернативой использованию LMS являются социальные сер-

висы Web 2.0 и новые средства и технологии, связанные с их 

развитием: электронное портфолио, аудио- и видеоподкаст, 

виртуальные среды, например Second Life (SL), технологии 

«вебквест» и др., которые акцентируют внимание на взаимо-

действии студентов между собой и с преподавателями на ос-

нове инструментов социального программного обеспечения: 

блогов, вики, инфов, ментальных карт, подкастов, социальных 

сетей [38–39]. 

К условиям успешного внедрения ЭО и ДОТ можно отне-

сти: соблюдение требований международной интеграция как 

эффективных способов преодоления замкнутости российской 

образовательной системы; развитие трансграничного образова-

ния; ускоренную адаптацию российской системы образования к 

общепризнанным на мировом уровне правилам и нормам в об-

ласти обеспечения качества, стандартизации, аккредитации, 

лицензирования, подтверждения соответствия; взаимное при-

знание результатов испытаний с учетом изменений в норматив-

но-законодательной базе, современных тенденций и лучших 

мировых практик; гармонизацию требований основополагаю-
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щих национальных (ГОСТ Р) и международных (ИСО) стандартов 

в области ЭО и ИКТ. При этом следует учитывать, что в между-

народных стандартах более подробно, чем в национальных 

стандартах России, отражены технологические аспекты ЭО. 

В рамках деятельности Подкомитета «Информационные техно-

логии в обучении, образовании и подготовке» Международная 

организация по стандартизации с участием представителей 

45 стран проводится активная работа по созданию новых стан-

дартов, определяющих требования к менеджменту в образова-

тельных организациях, системам совместного обучения, моде-

лям описания компетенций, электронному тестированию зна-

ний, электронному портфолио обучающегося, управлению зна-

ниями и др. [40–41]. В настоящее время в соответствии с меж-

дународным стандартом «Стандартизация информационных 

технологий в обучении, образовании и подготовке» (IT LET) в 

отношении ЭО и ДОТ регламентируются требования к: 

– менеджменту качества в образовательных организаци-

ях:  ISO/IEC 19796-1 и ISO/IEC 19796-3;  

– используемой терминологии IT LET: ISO/IEC 2382-36;  

– адаптируемости и доступности электронного обучения: 

ISO/IEC 29127, ISO/ IEC 24751-1, ISO/IEC 24751-2 и ISO/IEC 24751-3;  

– метаописанию электронных ресурсов: ISO/IEC 19163-1, 

ISO/IEC 19163-2, ISO/IEC 19163-3, ISO/IEC 19163-4, ISO/IEC 12785-1, 

ISO/IEC 12785-2, ISO/IEC 12785-3, ISO/IEC 19788-1, ISO/IEC 19788-2, 

ISO/IEC 19788-3 и ISO/IEC 19788-5;  

– информационной модели компетенций: ISO/IEC 23998, 

ISO/IEC 24703, ISO/IEC 24763, ISO/IEC 29140-1, ISO/IEC 29140-2, а 

в соответствии со структурой «Комплекса национальных стан-

дартов по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании» (ИКТО) в отношении ЭО и ДОТ регламентируются 

требования к: 
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– основным положениям и терминологии: ГOCТ Р 52652, 

ГOCТ Р 52653 и ГOCТ Р 2382-36; 

– менеджменту качества в образовательных организаци-

ях: ГOCТ Р 53625, ГOCТ Р 53723 и ГOCТ Р 54837; 

– электронным образовательным ресурсам: ГOCТ Р 52626, 

ГOCТ Р 52657 и ГOCТ Р 53620;  

– учебной технике: ГOCТ Р 53626, ГOCТ Р 53909 и ГOCТ 

Р 54816;  

– информационным системам: ГOCТ Р 52655, ГOCТ Р 54818 

и ГOCТ Р 54623;  

– процессам и технологиям электронного обучения: 

ГOCТ Р 19778-1, ГOCТ Р 19778-2, ГOCТ Р 19778-3 и ГOCТ Р 24703;  

– адаптируемости и доступности электронного обучения: 

ГOCТ Р 24751-1, ГOCТ Р 24751-2, ГOCТ Р 24751-3. 

 По ряду направлений деятельности национальные стан-

дарты более широко отражают область информатизации обра-

зования, чем международные стандарты. Вместе с тем в ФГОС и 

профессиональных стандартах России использованы разные 

подходы и модели построения компетенций, классификатор 

направлений подготовки для высшего образования не соответ-

ствует квалификациям, принятым в профессиональных стандар-

тах, что усугубляет гармонизацию требований к компетенциям 

[40]. В этой связи проблема разработки модели построения 

компетенций представляет собой особую актуальность, в том 

числе с позиции возможных угроз безопасности в условиях 

электронного обучения. 

Таким образом, главными факторами успеха внедрения 

электронного обучения являются: 

− поддержка дистанционного обучения на уровне полити-

ки государства; 
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− четкая нормативно-правовая база (на государственном, 

региональном и внутривузовском уровнях), регламентирующая 

все процессы дистанционного обучения – от создания учебного 

контента и программного обеспечения до их реализации в 

учебном процессе; 

− поддержка руководства образовательного учрежде-

ния (организации), в первую очередь – финансовая и органи-

зационная. 

 

 

1.3. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

В современном информационном обществе проблемы 

безопасности в разных аспектах являются актуальными для по-

литологов, философов, социологов, экономистов, юристов и 

представителей других отраслей науки и практики. В работах 

А.В. Возженникова, С.А. Проскурина, А.Л. Прохожева, С.В. Смульс-

кого и других отражены общетеоретические проблемы нацио-

нальной безопасности, сформирован понятийный аппарат, рас-

крывающий ее структуру, содержание и функции, представлено 

мнение о необходимости изучения феномена безопасности во 

всех отраслях жизнедеятельности общества. Среди зарубежных 

авторов, изучающих проблематику безопасности, можно на-

звать имена Брайна Денмена, Гранта Макбурни, Джеффри Ол-

дермана, Яна Грофа и др. Рассматривая проблему безопасности 

мира, зарубежные авторы большое значение уделяют форми-

рованию толерантной культуры планетарного общества и пре-

дупреждению различного вида экстремизма [42, с. 13−14]. 

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воз-

действие на различные сферы жизни и деятельности универси-
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тета, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг 

с другом. В ходе этого взаимодействия возникает результирую-

щий комплекс угроз, который не является простой их совокуп-

ностью [43, с. 4]. 

Исследования в области внедрения ЭО свидетельствуют о 

наличии проблемы безопасности, включающей в себя, кроме 

информационной составляющей, дополнительно экономиче-

ский, дидактический, экологический, социальный и психологи-

ческий компоненты. При проектировании информационной 

подготовки имеют место следующие угрозы безопасности: 

1) угроза дидактической безопасности связана с 

использованием учебных материалов, не отражающих или 

отражающих не в полной мере требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов и иных нор-

мативных документов, основанных на применении компе-

тентностного подхода, требований информационного об-

щества и эффективных способов контроля приобретенных 

компетенций; 

2) угроза экономической безопасности имеет место 

в связи с многовариантностью способов проектирования 

содержания дисциплин, отличающихся отношением цены к 

качеству; 

3) угроза информационной безопасности усилива-

ется в результате сокращения сроков актуальности инфор-

мации, а также увеличения доли электронных ресурсов 

науки и образования, имеющих вид «неопубликованные 

документы», т.е. возникает необходимость оценки доку-

ментов на соответствие требованиям новизны и приори-

тетности; 

4) угрозы психологической, социальной и экологи-

ческой безопасности, возникающие в результате перехода 
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на дистанционное обучение, связаны с уменьшением вре-

мени общения преподавателя со студентом и недоста-

точной надежностью средств и методов обмена информа-

цией, а также с отсутствием мотивации персонала для при-

менения ИКТ; в этом отношении возрастает роль представ-

ления учебной информации с точки зрения ее восприятия, 

усвоения и контроля, а также создания условий для соци-

альной и здоровьесберегающей безопасности [44, 

с. 129−131]. 

О результатах действия перечисленных угроз в образова-

тельных организациях России свидетельствуют следующие фак-

ты [45, с. 35]:  

1. Образовательные программы не адаптированы для 

ДОТ; 

2. ДОТ применяется к «не лучшим» обучающимся; 

3. Электронный образовательный контент не отличается 

высоким качеством; 

4. Электронные образовательные ресурсы и курсы явля-

ются закрытыми внутри образовательных организаций; 

5. Разработанные электронные ресурсы не всегда свое-

временно обновляются; 

6. Ведущие «классические» университеты зачастую оста-

ются в стороне от ДОТ; 

7. Несовершенная нормативная база. 

Таким образом, учитывая усиление угроз безопасности в 

условиях ЭО, представляется целесообразным управлять про-

цессом его внедрения с целью минимизации угроз информаци-

онного, экономического, экологического, психологического и 

дидактического характера. 
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1.4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ                               

КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Обеспечить эффективное противодействие существую-

щим и потенциальным угрозам можно только при учете осо-

бенностей каждой из них, а также специфики их проявления в 

единой системе деструктивных факторов [43, с. 4]. Эти особен-

ности дают основание рассматривать подготовку кадров как 

сложную информационно-аналитическую систему, функциони-

рующую в условиях неопределенности и риска. 

Традиционным подходом к решению задач в условиях 

неопределенности и риска является применение методов на 

основе использования знаний и интуиции специалистов. Ре-

зультатом применения такого подхода являются рекомендации 

по принятию решений, основанные на опыте работы. Напри-

мер, известны рекомендации, направленные на внедрение 

распределенной информационной системы в многофилиальной 

организации [46] и информационно-измерительных систем на 

предприятиях [47].  

Перспективным подходом к решению таких задач явля-

ется применение методов моделирования, сводящих к мини-

муму существующие риски. Известны методы моделирования 

процессов функционирования стейкхолдеров [48], анализа со-

циально-экономических систем с помощью моделей собст-

венных состояний [49]. Известны также методы контроля дос-

товерности измерительной информации о потоках энергетиче-

ских ресурсов на основе теории оценивания состояния [50] и 

соблюдения требований по эксплуатации в результате по-
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строения моделей безопасного состояния электроэнергетиче-

ской системы [51]. 

Актуальными вопросами инициатив академического пре-

восходства являются управленческие модели и роль государст-

ва, методы оценки эффективности и распределение финанси-

рования между вузами [52].  

Предметом нашего исследования является система ком-

петенций, предназначенных для работы и обучения в совре-

менных условиях. Например, коммуникативная компетентность 

при электронном обучении представляется как система знаний, 

умений, способностей, мотивационной диспозиции препода-

вателей [53]. В структуру профессиональной компетентности 

включаются такие компоненты, как мотивационные, ценност-

ные, оперативные [54]. Известны комплексные подходы к фор-

мированию компетенций менеджеров в образовательной сре-

де [55] и к информационно-коммуникационной компетентности 

будущих экологов [56]. Компетентность трактуется, с одной сто-

роны, как деятельность с соблюдением определенных критери-

ев, с другой стороны, как результат демонстрации поведенче-

ских проблем в выполнении работ [57]. 

 Исследования в данной области связаны в основном с 

вопросами обеспечения качества подготовки конкретных спе-

циалистов согласно компетенциям образовательных стандар-

тов. Например, известна методология обучения информа-

ционной безопасности студентов вуза [58] и формирования 

ИКТ-компетентности будущего учителя начальных классов [59]. 

Однако следует отметить, что эффективность системы подго-

товки кадров во многом определяется учетом взаимосвязей ее 

элементов. Важными задачами проектирования учебного про-

цесса являются планирование образовательной траектории 

для студентов с различным базовым образованием и разра-
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ботка тематических планов лекций. Так, базовое среднее об-

разование студента, обучающегося по направлению бакалав-

риата «профессиональное обучение», может быть общим, 

профессиональным, педагогическим или профессионально-

педагогическим. Традиционно планирование образовательной 

траектории выполняется без учета базового образования сту-

дента или учет осуществляется приближенно и необоснован-

но. Такое положение приводит к планированию избыточного 

или недостаточного учебного материала, т.е. имеют место 

экономические (избыточность) и дидактические (недостаточ-

ность) угрозы для качественной подготовки студентов. Соглас-

но исследованиям в области профессионально-педагогичес-

кого образования, наблюдается высокий процент погрешности 

в планировании подготовки кадров [60], что требует учета 

взаимосвязи компетенций при проектировании подготовки 

кадров. Это, в свою очередь, приведет к минимизации эконо-

мических и дидактических рисков.  

Учет взаимосвязи компетенций при проектировании под-

готовки кадров затруднен, т.к. компетенции представляют со-

бой разнородную текстовую информацию, состоящую из сово-

купности слов, которые сложно анализировать. Например, си-

нонимы целесообразно объединить в один класс по смыслу, но 

это сложно сделать в связи с их различным написанием.  

В информационно-поисковых системах для работы с по-

добной информацией используют ее классификацию по ключе-

вым словам. Перспективным направлением для исследования 

взаимосвязи бизнес-процессов подготовки кадров является 

классификация компетенций по целям, характеру, области дея-

тельности и уровню образования [61]. Экономические и дидак-

тические риски, связанные с субъективным характером подго-

товки компетенций, могут быть сведены к минимуму в резуль-
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тате установления между ними смысловых связей на основе 

формирования моделей классов компетенций, представляющих 

собой инструмент, объединяющий компетенции различных 

уровней образования и направлений подготовки по смыслу.  

Таким образом, актуальной является проблема учета взаи-

мосвязей в системе подготовки кадров. Проблема может быть 

решена на основе моделирования классов компетенций, что по-

зволит обоснованно проектировать индивидуальные образова-

тельные траектории с учетом базового образования студентов, 

объединять группы студентов разных направлений подготовки в 

потоки для проведения лекций по сходным дисциплинам и т.п.  

Целью исследования является разработка методологии 

управления безопасностью подготовки кадров на основе учета 

взаимосвязей компетенций.  
 

ВЫВОДЫ  
 

1. Анализ исторических стадий дистанционного обучения 

показал, что тормозом в его развитии являются: 

− отсутствие хорошего материально-технического обеспе-

чения, 

− дефицит компьютерной техники,  

− ограниченные возможности связи, 

− низкое материальное стимулирование преподавателей, 

− отсутствие нормативно-правовой базы ДО, 

− психолого-педагогические проблемы ДО.  

2. Главными факторами успеха внедрения электронного 

обучения являются: 

− поддержка дистанционного обучения на уровне полити-

ки государства; 
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− четкая нормативно-правовая база (на государственном, 

региональном и внутривузовском уровнях), регламенти-

рующая все процессы дистанционного обучения – от соз-

дания учебного контента и программного обеспечения до 

их реализации в учебном процессе; 

− поддержка руководства образовательной организации и, в 

первую очередь – финансовая и организационная. 

3. Учитывая усиление угроз безопасности в условиях элек-

тронного обучения, представляется целесообразным управлять 

процессом его внедрения с целью минимизации угроз инфор-

мационного, экономического, экологического, психологическо-

го и дидактического характера. 

4. Актуальной является проблема учета взаимосвязей в 

системе подготовки кадров. Проблема может быть решена на 

основе моделирования классов компетенций, что позволит 

обоснованно проектировать индивидуальные образовательные 

траектории с учетом базового образования студентов, объеди-

нять группы студентов разных направлений подготовки в потоки 

для проведения лекций по сходным дисциплинам и т.п.  
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ГЛАВА 2  

МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 

КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

В главе рассматривается методология управления подго-

товкой кадров в условиях электронного обучения. Методология 

включает методику оценки безопасности подготовки кадров и 

шаблоны поведения (паттерны). Среди паттернов выделены ме-

тоды принятия решений на основе применения моделей компе-

тенций и технологии, реализованные в результате анализа опы-

та работы. 

 

 

2.1. Методика оценки безопасности подготовки кадров 

 
 

Проблемы применения ДОТ в образовательных организа-

циях связаны с большим различием их функциональных, техни-

ческих и стоимостных характеристик. Существуют определен-

ные трудности экономически обоснованного выбора их струк-

туры и состава в связи с увеличением номенклатуры и спектра 

указанных характеристик. Например, ЭО привело к появлению 

четырнадцати образовательных концепций [1]. Взаимодействие 

между преподавателями и студентами может выполняться с 

помощью учебных блогов [2] или персональных электронных 
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дневников [3]. Возникает ряд вопросов. Какие образовательные 

концепции целесообразно использовать для взаимодействия 

преподавателей и студентов в условиях ЭО. Как разрабатывать и 

применять электронные образовательные ресурсы (ЭОР) с мак-

симальным эффектом? Как рационально проектировать ИОТ и 

тематические планы лекционных занятий в условиях при-

менения ДОТ, когда базовое и получаемое образование обу-

чающихся различно? При этом следует учитывать, что количест-

во обучающихся в дистанционном формате практически не ог-

раничено. В связи с усилением угроз безопасности эти вопросы 

стали крайне актуальными, поэтому их решение представляет 

большой интерес для руководителей образовательных органи-

заций и их подразделений. 

Методика оценки безопасности для подготовки кадров в 

условиях ЭО основана на определении рисков, т.е. степени 

влияния на безопасность различных компонентов угроз. Снача-

ла формируется перечень возможных угроз безопасности, за-

тем на основе мнений независимых экспертов каждой угрозе 

ставится в соответствие значение степени риска по трехбалль-

ной шкале («1» – влияние незначительное, «2» – среднее, «3» – 

сильное).  

Результаты использования методики на примере подго-

товки педагогов профессионального обучения в Профессио-

нально-педагогическом институте (ППИ) Южно-Уральского го-

сударственного гуманитарно-педагогического университета 

(ЮУрГГПУ) приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Оценка безопасности подготовки педагогов профессионального 

обучения 
 

Но-
мер 

угро-
зы 

Содержание угрозы Сте-
пень 
риска 

Угрозы для экономической безопасности 

1 Необоснованный выбор образовательных кон-
цепций 

3 

2 Необоснованный выбор методов и средств под-
готовки электронных образовательных ресурсов 

3 

Угрозы для информационной безопасности 

3 Несанкционированный доступ к электронным 
образовательным ресурсам 

3 

4 Недостаточный контроль процесса обучения 3 

Угрозы для дидактической безопасности 

5 Неэффективное планирование индивидуальных 
образовательных траекторий подготовки кад-
ров и разработка тематических планов лекций 

3 

6 Недостаточная квалификация преподавателей 2 

Угрозы для социальной и психологической безопасности 

7 Неэффективное представление учебной инфор-
мации 

3 

8 Недостаточная мотивация кадров к обучению 2 

 

Таким образом, методика оценки безопасности подготов-

ки кадров в условиях ЭО основана на определении рисков, т.е. 

степени влияния на безопасность различных компонентов уг-

роз. Первоначально формируется перечень возможных угроз 

безопасности, затем на основе мнений независимых экспертов 

каждой угрозе ставится в соответствие значение степени риска 

по трехбалльной шкале («1» – влияние незначительное, «2» – 

среднее, «3» – сильное). 
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2.2. Паттерны стратегического поведения 

 
 

После определения угроз и их степеней риска разрабаты-

вается перечень мероприятий по минимизации их влияния на 

безопасность. При этом сначала исследуются угрозы с макси-

мальной степенью влияния, затем – со средней и, наконец, с 

незначительной.  

Управление подготовкой кадров выполняется на основе 

моделей и методов или с помощью организационно-правовых 

мероприятий в результате применения шаблонов поведения 

(паттернов). Паттерны подготовки кадров к работе в условиях 

ЭО приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Паттерны стратегического поведения при подготовке педагогов 

профессионального обучения к работе с ИКТ 
 

№ 
п/п 

Содержание угрозы Содержание паттерна 

1 2 3 

Управление на основе моделей и методов 

1 Необоснованный выбор об-
разовательных концепций 

Выбор образовательных концеп-
ций по критерию экономической 

безопасности 

2 Необоснованный выбор ме-
тодов и средств подготовки 

ЭОР 

Подготовка ЭОР на основе шаб-
лонов 

3 Неэффективное представ-
ление учебной информации 

Разработка мультимедийной об-
разовательной среды по крите-
рию психологической безопасно-

сти 

4 Неэффективное планирова-
ние ИОТ подготовки кадров 

Планирование ИОТ и тематиче-
ских планов дисциплин по кри-
терию дидактической безопасно-

сти 
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1 2 3 

Организационно-правовое управление  

5 Несанкционированный дос-
туп к ЭОР 

Организация достаточной защи-
ты от несанкционированного 

доступа к ЭОР 

6 Недостаточный контроль 
процесса обучения 

Организация достаточного кон-
троля процесса обучения 

7 Отсутствие мотивации кад-
ров к обучению 

Организация морального и мате-
риального стимулирования 

8 Недостаточная квалифика-
ция преподавателей 

Организация эффективной кад-
ровой политики 

 

Среди паттернов выделены методы принятия решений на 

основе применения моделей компетенций и технологии, реа-

лизованные в результате анализа опыта работы 

 

 

2.3. Принятие решений на основе моделей компетенций 

 
 

Модель компетенции представляет собой модуль дисци-

плины, в рамках которого выполняется формирование соответ-

ствующих компетенций. В таблице 3 приведены модели компе-

тенций, формируемых при подготовке педагогов профессио-

нального обучения согласно соответствующим образователь-

ным стандартам [4−6]. 

В основе построения моделей классов компетенций по-

ложена идея объединения моделей компетенций по критерию 

минимизации экономических и дидактических рисков в резуль-

тате анализа их моделей. 
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Таблица 3 

Примеры моделей компетенций 
 

Компетенция Модель 

1 2 

1. Среднее профессиональное образование 

ПК 1.7. Способность вести документацию, 
обеспечивающую учебно-производствен-

ный процесс 

Ведение учебной до-
кументации (1.1) 

ПК 2.1. Способность проводить педагогиче-
ское наблюдение и диагностику, интерпре-

тировать полученные результаты 

Педагогическое наб-
людение и диагнос-

тика (1.2) 

ПК 3.3. Способность оформлять педагогиче-
ские разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Оформление педагоги-
ческих разработок (1.3)  

ПК 4.1. Способность участвовать в планиро-
вании деятельности первичного структурно-

го подразделения 

Участие в планирова-
нии подразделения 

(1.4) 
ПК 4.3. Способность разрабатывать и 

оформлять техническую и технологическую 
документацию 

Разработка и оформле-
ние технической и тех-
нологической доку-

ментации (1.5) 

2. Бакалавриат 

ПК 8. Готовность к осуществлению диагно-
стики и прогнозирования личности рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Прогнозирование лич-
ности (2.1) 

ПК 13. Готовность к поиску, созданию, рас-
пространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для 
решения профессионально-педагогических 

задач 

Поиск, создание, расп-
ространение, примене-
ние новшеств и твор-

чества (2.2) 

 ПК 21. Готовность к разработке, анализу и 
корректировке учебно-программной доку-
ментации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Анализ и корректи-
ровка учебной доку-

ментации (2.3) 
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1 2 

ПК 27. Готовность к организации образователь-
ного процесса с применением интерактивных 
эффективных технологий подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена 

Организация образова-
тельного процесса (2.4) 

ПК 33. Готовность к повышению производи-
тельности труда и качества продукции, эконо-

мии ресурсов и безопасности 

Повышение производи-
тельности труда и каче-
ства продукции, эконо-
мии ресурсов и безо-

пасности (2.5) 

3. Магистратура 

ПК 7. Способность и готовность организовывать 
системы оценивания деятельности педагогов и 

обучающихся 

Организация системы 
оценивания деятель-

ности (3.1) 

ПК 12. Способность и готовность формулиро-
вать научно-исследовательские задачи, решать 
их с помощью современных технологий и ис-

пользовать опыт  

Формулировка и реше-
ние научно-исследо-
вательских задач (3.2) 

ПК 20. Способность и готовность проектировать 
образовательную среду в соответствии с совре-
менными требованиями экономической дея-

тельности  

Проектирование обра-
зовательной среды 

(3.3) 

ПК 22. Способность и готовность управлять об-
разовательной деятельностью с использовани-
ем современных технологий подготовки рабо-

чих (специалистов) 

Управление образова-
тельной деятельностью 

(3.4) 

ПК 23. Способность и готовность управлять ме-
тодической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением со-
временных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) 

ПК 36. Способность и готовность контролиро-
вать качество результатов труда обучающихся в 
соответствии с уровнем получаемой квалифи-

кации 

Контроль качества ре-
зультатов труда (3.5) 
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Минимизация дидактических рисков достигается в ре-

зультате учета всех компетенций, формируемых на определен-

ном этапе обучения. Экономические риски минимизируются пу-

тем объединения компетенций по смыслу в результате устране-

ния дублирования и слов синонимов. Моделью класса компе-

тенций является модель, сформированная в результате объеди-

нения моделей компетенций, входящих в класс. Так, для фор-

мирования профессиональной ИКТ-компетентности студентов, 

обучающихся по направлению Профессиональное обучение (по 

отраслям), структура и содержание модели класса компетенций 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Модель класса компетенций для направления 

подготовки Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

Образование 

Среднее профессио-
нальное 

Бакалавриат Магистратура 

1 2 3 

1. Учебно-профессиональная деятельность 

М 1.1. Разработка, ве-
дение и оформление 
учебной документации   

 М 2.1. Прогнозирование 
личности  

 

М 3.1. Организация 
системы оценивания 

деятельности  

2. Научно-исследовательская деятельность 

М 1.2. Педагогическое 
наблюдение и диагно-

стика 

М 2.2. Поиск, создание, 
распространение, при-
менение новшеств и 

творчества 

М 3.2. Формулиров-
ка и решение науч-
но-исследовательс-

ких задач  

3. Образовательно-проектировочная деятельность 

М 1.3. Оформление 
педагогических раз-

работок 

М 2.3. Анализ и коррек-
тировка учебной доку-

ментации 

М 3.3. Проектирова-
ние образователь-

ной среды  
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4. Организационно-технологическая деятельность 

М 1.4. Участие в 
планировании под-

разделения 

М 2.4. Организация об-
разовательного процесса 

М 3.4. Управление 
образовательной 
деятельностью  

5. Обучение рабочей профессии 

М 1.5. Разработка и 
оформление техни-
ческой и технологи-
ческой документа-

ции 

М 2.5. Повышение про-
изводительности труда и 
качества продукции, эко-
номии ресурсов и безо-

пасности 

М 3.5. Контроль ка-
чества результатов 

труда 

 

Нами разработаны методы планирования образователь-

ных траекторий для студентов с различным базовым образова-

нием и разработки тематических планов лекций на основе по-

строения моделей классов компетенций. 

 

2.3.1. Проектирование образовательных траекторий 

 

В качестве объекта исследования выбраны образователь-

ные траектории для формирования компетентности студентов в 

рамках дисциплины «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», обучающихся по направлению Про-

фессиональное обучение (по отраслям).  

Базовое среднее образование студента, обучающегося по 

направлению бакалавриата «профессиональное обучение» мо-

жет быть общим (школа), профессиональным, педагогическим 

или профессионально-педагогическим (ППО). В таблице 5 циф-

рой «1» отмечены модули, которые могут быть зачтены студен-

ту с учетом его базового образования. 
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Таблица 5 

Зачетные модули дисциплин для подготовки бакалавров ППО  

при различном базовом образовании 

 

Базовое высшее образование (бакалавриат) студента, 

обучающегося по направлению магистратуры «профессиональ-

ное обучение» может быть профессиональным, педагогическим 

или профессионально-педагогическим (ППО). В таблице 6 циф-

рой «1» отмечены модули, которые могут быть зачтены студен-

ту с учетом его базового образования. 

 

Таблица 6 

Зачетные модули дисциплин для подготовки магистров  

ППО при различном базовом образовании 
 

Модули 
Высшее базовое образование 

Педагогическое 
Профессио-

нальное 
Педагогическое 

М 2.1 1 0 1 

М 2.2 1 0 1 
М 2.3 1 0 1 

М 2.4 0 1 1 

М 2.5 0 1 1 

 

Модули 
Среднее базовое образование 

Педагогическое 
Профессиональ-

ное 
Профессионально-

педагогическое 
М 1.1 1 0 1 

М 1.2 1 0 1 

М 1.3 1 0 1 

М 1.4 0 1 1 

М 1.5 0 1 1 
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Планирование траектории формирования компетентности 

для студентов с различным базовым образованием выполняет-

ся по следующим алгоритмам: 

1. Для подготовки бакалавров ППО траектория формиро-

вания компетентности включает следующие модули: 1.1–1.5 и 

2.1–2.5. Для студентов, имеющих базовое педагогическое, про-

фессиональное или ППО ряд модулей может быть зачтен в со-

ответствии с таблицей 5. 

2. Для подготовки магистров ППО траектория формирова-

ния ИКТ-компетентности включает следующие модули: 2.1–2.5 и 

3.1–3.5. Для студентов, имеющих базовое педагогическое, 

профессиональное или профессионально-педагогическое об-

разование ряд модулей может быть зачтен в соответствии с 

таблицей 6. 

Оценка эффективности алгоритма выполнялась по мини-

максному критерию, в соответствии с которым определялись 

минимальная и максимальная граница интервала планируемой 

учебной нагрузки информационной подготовки. 

Выполним оценку алгоритма на примере подготовки ба-

калавров ППО в рамках дисциплины «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» (табл. 5). Максималь-

ная граница учебной нагрузки имеет место для выпускников 

школ и включает 10 модулей (1.1–1.5 и 2.1–2.5). Минимальная 

граница учебной нагрузки имеет место для выпускников орга-

низаций ППО и включает 5 модулей (2.1–2.5). Поэтому погреш-

ность планирования может составлять 50 %. 

В соответствии с алгоритмом выпускники со средним 

профессиональным образованием должны освоить 7 модулей 

(1.4, 1.5 и 2.1–2.5). При традиционном планировании по мини-
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мальной границе 5 модулей имеем недостаточную подготовку в 

2 модуля, т.е. 20 %. При традиционном планировании по макси-

мальной границе 10 модулей имеем избыточную подготовку в 

3 модуля, т.е. 30 %.  

Таким образом, результаты расчетов показывают, что 

использование алгоритма планирования образовательных 

траекторий позволяет устранить экономические и дидактиче-

ские риски.  

Результаты исследований внедрены в ППИ ЮУрГГПУ при 

подготовке педагогов профессионального обучения в рамках 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности».  

Планируется разработка программы автоматизированно-

го планирования образовательных траекторий и продолжение 

исследований в направлении других дисциплин и направлений 

подготовки. 

 

2.3.2. Разработка тематических планов лекций 

 

В результате реализации стратегической инициативы (СИ) 

«Внедрение механизмов обеспечения концентрации ресурсов 

на прорывных направлениях, отказ от неэффективных направ-

лений» [18] Южно-Уральский государственный университет 

(ЮУрГУ) перешел к новой структуре, исключающей неэффектив-

ные единицы и состоящей из 10 высших школ и институтов [19]. 

Например, в результате объединения института экономики, тор-

говли и технологий с международным факультетом и факульте-

тами экономики и управления и экономики и предпринима-

тельства образована высшая школа экономики и управления 
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[20]. В результате такого мероприятия созданы кафедры, объе-

диняющие подготовку кадров родственных направлений подго-

товки, что открывает организационные возможности для про-

ведения им лекций по сходным дисциплинам.  

Для эффективного формирования тематических планов 

лекций необходимо построить модели компетенций, представ-

ляющие собой набор ключевых слов, определяющих смысловое 

содержание независимо от формы написания. 

Примеры моделей компетенций для экономических на-

правлений подготовки [21−25] приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Примеры моделей компетенций 

 для экономических направлений 
 

Направ- 
ление 

Компетенция Модель знаний 

1 2 3 
38.04.01 

Экономика 
ПК-3 способность проводить самос-
тоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной прог-
раммой 

проведение самос-
тоятельных исследо-
ваний в соответст-
вии с разработанной 
программой (1.1) 

ПК-9 способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

анализ и исполь-
зование источников 
информации (1.2) 

38.04.02 
Менедж- 
мент 

ПК-4 способность использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения приклад-
ных исследований и управления 
бизнес-процессами 

использование 
количественных и 
качественных 
методов (2.1) 
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 ПК-8 способность представлять 
результаты проведенного иссле-
дования в виде научного отчета, статьи 
или доклада 

подготовка 
научного отчета, 
статьи, доклада 
(2.2) 

38.04.03 
Управление 
персона- 

лом 

ПК-17 владение методами оценки и 
прогнозирования рисков в управлении 
персоналом, анализа травма 
тизма и профессиональных 
заболеваний 

методы оценки 
и прогнози-
рования (3.1) 

ПК-24 владение навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и систе-
матизации информации по теме ис-
следования, подготовки обзоров, 
научных отчетов и научных публикаций 
по актуальным проблемам управления 
персоналом 

поиск, сбор, об-
работка, анализ 
и систематиза-
ция информации 
(3.2); 
подготовка об-
зора, научного 
отчета, научной 
публикации (3.3) 

38.04.04 
Государст- 
венное и 
муни- 

ципальное 
управление 

ПК-12 способность использовать 
информационные технологии для 
решения различных исследовательских 
и административных задач 

использование 
информацион-
ных технологии 
(4.1) 

38.04.04 
Государст-
венное и 
муници-
пальное 

управление 

ПК-14 способность систематизировать 
и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию 
системы государственного и 
муниципального управления 

систематизация 
и обобщение 
информации 
(4.2) 

38.04.05 
Бизнес и ин- 
форматика 

ПК-12 способность проводить научные 
исследования для выработки 
стратегических решений в области 
ИКТ 

проведение 
научных иссле-
дований (5.1) 

ПК-1 способность готовить анали-
тические материалы для оценки ме-
роприятий и выработки страте-
гических решений в области ИКТ 

подготовка 
аналитических 
материалов 
(5.2) 
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Примеры моделей компетенций для технических направлений подго-
товки [26−30] приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Примеры моделей компетенций для технических направлений 
 

 Направ-
ление 

Компетенция Модель знаний 

1 2 3 

15.04.01 
Машино-
строение 
15.04.02 

Технологи-
ческие 

машины и 
обору-
дование 

ПК-20 способен разрабатывать физичес-
кие и математические модели иссле-
дуемых машин, приводов, систем, про-
цессов, явлений и объектов, относящих-
ся к профессиональной сфере, разраба-
тывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом 
их результатов 

разработка 
моделей и 
методик (1.1) 

 

ПК-21 способен подготавливать научно-
технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам 
выполненных исследований  

подготовка науч-
но-технические 
отчетов, обзо-
ров, публикаций 
(1.2) 

15.04.03 
Приклад- 

ная 
механика  

 

ПК-1 выявлять сущность научно-техни-
ческих проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и 
привлекать для их решения 
соответствующий физико-математичес-
кий аппарат, вычислительные методы и 
компьютерные технологии  

использование 
компьютерных 
технологий (2.1) 
 

15.04.03 
Приклад-

ная 
механика  

 

ПК-2 применять физико-математи-
ческий аппарат, теоретические, расчет-
ные и экспериментальные методы 
исследований, методы матема-тичес-
кого и компьютерного моделирования в 
процессе профессиональной 
деятельности  

применение 
компьютерного 
моделирования 
(2.2) 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 

15.04.04 
Автомати-
зация 

технологи-
ческих 

процессов и 
производств  

 

ПК-17 способность разрабатывать ме-
тодики, рабочие планы и программы 
проведения научных исследований и 
перспективных технических разрабо-
ток, подготавливать отдельные зада-
ния для исполнителей, научно-техни-
ческие отчеты, обзоры и публикации 
по результатам выполненных иссле-
дований  

разработка мето-
дик, рабочих 
планов и прог-
рамм проведе-
ния научных 
исследований 
(3.1) 

ПК-18 способность осуществлять 
управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 
коммерциализацией прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
осуществлять ее фиксацию и защиту  

управление ре-
зультатами науч-
но-исследова-
тель-ской дея-
тельности (3.2) 

15.04.05 

Конструк-

торско-

технологи-

ческое обес-

печение 

машиност-

роитель- 

ных произ-

водств  

 

ПК-57 способность выполнять матема-

тическое моделирование процессов, 

систем и средств машиностроитель-

ных производств с использованием 

современных технологий научных 

исследований  

математическое 

моделирование 

с использовани-

ем современных 

технологий (4.1) 

ПК-60 способность выполнять сбор, 

обработку, анализ, систематизацию и 

обобщение научно-технической ин-

формации, зарубежного и оте-

чественного опыта по направлению 

исследований, выбирать методы и 

средства решения практических задач  

сбор, обработка 

анализ, система-

тизация и обоб-

щение научно-

технической ин-

формации, опыта 

(4.2) 

 

В основе построения моделей классов компетенций по-

ложена идея их объединения по критерию минимизации эко-

номических и дидактических рисков в результате анализа их 

моделей.  
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Минимизация дидактических рисков достигается в ре-

зультате учета всех компетенций, формируемых на определен-

ном этапе обучения. Экономические риски минимизируются пу-

тем объединения компетенций по смыслу в результате устране-

ния дублирования и слов синонимов. Моделью класса компе-

тенций является модель, сформированная в результате объеди-

нения моделей компетенций, входящих в класс.  

Для экономических направлений (таблица 7) модель 

класса компетенций, формируемых в рамках дисциплины 

«Компьютерные технологии в научных исследованиях» будет 

иметь вид:  

1. Проведение самостоятельных научных исследований в 

соответствии с разработанной программой с помощью инфор-

мационных технологий (1.1+ 5.1+4.1); 

2. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и 

обобщение информации с помощью информационных техноло-

гий (1.2+3.2+4.2+4.1); 

3. Использование количественных и качественных мето-

дов оценки и прогнозирования с помощью информационных 

технологий (2.1+3.1+4.1); 

4. Подготовка обзора, научного отчета, научной публика-

ции, доклада, аналитических материалов с помощью информа-

ционных технологий (2.2+ 3.3+5.2+4.1). 

Для технических направлений (таблица 8) модель класса 

компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Компью-

терные технологии в научных исследованиях» будет иметь вид:  

1. Проведение самостоятельных научных исследований в 

соответствии с разработанной программой с помощью инфор-

мационных технологий (1.1+ 5.1+4.1); 
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2. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и 

обобщение информации с помощью информационных техноло-

гий (1.2+3.2+4.2+4.1); 

3. Использование количественных и качественных мето-

дов оценки и прогнозирования с помощью информационных 

технологий (2.1+3.1+4.1); 

4. Подготовка обзора, научного отчета, научной публика-

ции, доклада, аналитических материалов с помощью информа-

ционных технологий (2.2+ 3.3+5.2+4.1). 

Модель классов компетенций позволяет разработать эф-

фективный тематический план лекций при объединении групп 

студентов разных направлений подготовки в потоки 

В качестве объекта исследования рассмотрен темплан 

лекций по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях» для подготовки магистров по пяти экономиче-

ским направлениям: 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 

38.04.03 Управление персоналом, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.05 Бизнес-информатика. Для 

проведения совместных лекций потоку групп необходимо раз-

работать унифицированный темплан лекций, удовлетворяющий 

требованиям формирования знаний согласно компетенциям 

соответствующих образовательных стандартов [15−19].  

На основе моделей классов компетенций сформирован 

типовой тематический план, приведенный ниже. 

Тема 1. Проведение самостоятельных научных исследо-

ваний в соответствии с разработанной программой с помощью 

ИКТ: интернет-конференции, Web-семинары, персональные 

электронные дневники и т.п. 

Тема 2. Поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и 

обобщение информации с помощью информационных техноло-

гий: поисковые системы Интернет, MS office, электронные ре-
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сурсы объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 

образование» библиотеки для работы с электронными ре-

сурсами e-library, scopus и др. 

Тема 3. Использование количественных и качественных 

методов оценки и прогнозирования с помощью ИКТ: статисти-

ческие методы обработки экспериментальных данных, метод 

собственных состояний и др. 

Тема 4. Подготовка обзора, научного отчета, научной пуб-

ликации, доклада, аналитических материалов с помощью ИКТ: 

регистрация результатов НИР и электронных ресурсов в различ-

ных фондах, публикация научных статей в Интернет, MS office, 

персональные электронные дневники, публикация научных ста-

тей в Интернет. 

Тематический план лекций по дисциплине «Компьютер-

ные технологии в научных исследованиях» разработан и вне-

дрен в учебный процесс подготовки магистров по экономиче-

ским направлениям ЮУрГУ. Аналогичный тематический план 

лекций по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях» планируется разработать и внедрить в учебный 

процесс подготовки магистров по техническим направлениям 

ЮУрГУ.  

В конечном итоге данный алгоритм планируется реализо-

вать в программе, позволяющей автоматизировать создание 

тематических планов лекций. Это позволит устранить субъек-

тивный подход при подготовке тематических планов и миними-

зировать экономические и дидактические риски. Планируется 

внедрение данной программы для различных дисциплин и на-

правлений подготовки. 

Таким образом, модель компетенции представляет собой 

модуль дисциплины, в рамках которого выполняется формиро-

вание соответствующих компетенций. В основе построения мо-
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делей классов компетенций положена идея объединения мо-

делей компетенций по критерию минимизации экономических 

и дидактических рисков в результате анализа их моделей. Ми-

нимизация дидактических рисков достигается в результате уче-

та всех компетенций, формируемых на определенном этапе 

обучения. Экономические риски минимизируются путем объе-

динения компетенций по смыслу в результате устранения дуб-

лирования и слов синонимов. Моделью класса компетенций яв-

ляется модель, сформированная в результате объединения мо-

делей компетенций, входящих в класс. 

На основе моделей классов компетенций разработаны и 

внедрены методы проектирования образовательных траекто-

рий для студентов с различным базовым образованием и раз-

работки тематических планов лекционных занятий. 

 

ВЫВОДЫ  

 

Разработана методология управления подготовкой кад-

ров в условиях электронного обучения. Методология включает 

методику оценки безопасности подготовки кадров и шаблоны 

поведения (паттерны).  

1. Методика оценки безопасности подготовки кадров в 

условиях ЭО основана на определении рисков, т.е. степени 

влияния на безопасность различных компонентов угроз. Снача-

ла формируется перечень возможных угроз безопасности, за-

тем на основе мнений независимых экспертов каждой угрозе 

ставится в соответствие значение степени риска по трехбалль-

ной шкале («1» – влияние незначительное, «2» – среднее, «3» – 

сильное).  
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2. Среди паттернов выделены методы принятия решений 

на основе применения моделей компетенций и технологии, 

реализованные в результате анализа опыта работы. 

3. Модель компетенции представляет собой модуль дис-

циплины, в рамках которого выполняется формирование соот-

ветствующих компетенций. В основе построения моделей клас-

сов компетенций положена идея объединения моделей компе-

тенций по критерию минимизации экономических и дидактиче-

ских рисков в результате анализа их моделей. Минимизация 

дидактических рисков достигается в результате учета всех ком-

петенций, формируемых на определенном этапе обучения. 

Экономические риски минимизируются путем объединения 

компетенций по смыслу в результате устранения дублирования 

и слов синонимов. Моделью класса компетенций является мо-

дель, сформированная в результате объединения моделей 

компетенций, входящих в класс. 

4. На основе моделей классов компетенций разработаны 

и внедрены методы проектирования образовательных траекто-

рий для студентов с различным базовым образованием и раз-

работки тематических планов лекционных занятий. 
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стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.04.03 управление персоналом (уровень магистратуры) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/ uploadfiles/ 

fgosvom/380403.pdf.  

13. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.04.04 государственное и муниципальное управление (уро-

вень магистратуры) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf. 

14. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.04.05 бизнес-информатика (уровень магистратуры) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

fgosvom/380405.pdf. 

15. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

15.04.01 Машиностроение (уровень магистратуры) [Электрон-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/
http://fgosvo.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/
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ный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

fgosvom/150401.pdf. 

16. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование (уровень 

магистратуры) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/150402.pdf. 

17. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

15.04.03 Прикладная механика (уровень магистратуры) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

fgosvom/150403.pdf. 

18. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (уровень магистратуры) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/150404.pdf. 

19. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств (уровень магистратуры) [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

fgosvom/150405.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/
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ГЛАВА 3  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

В главе рассматриваются технологии, сводящие к мини-

муму риски экономического, информационного, психологиче-

ского и дидактического характера, проявляющиеся при подго-

товке кадров в условиях электронного обучения. К таким техно-

логиям относятся: выбор образовательных концепций, приме-

нение персональных электронных дневников, поддержка при-

нятия решений с помощью автоматизированных систем.  

 

 

3.1. ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ  

 
 

Рассматривается задача поэтапного внедрения ДОТ в обра-

зовательных организациях. Экономическая эффективность вне-

дрения ДОТ определяется их надежностью, стоимостью, объе-

мом автоматизируемых работ, уровнем квалификации и количе-

ством персонала, а также влиянием на показатели качества ЭО. 

Критерий экономической безопасности предполагает вы-

бор образовательных концепций в соответствии с экономиче-

скими возможностями образовательных организаций. По эко-

номическим возможностям образовательные организации 

можно разделить на два класса.  
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К первому классу относятся образовательные организа-

ции, имеющие минимальные экономические возможности. Как 

правило, это частные или негосударственные образовательные 

организации, имеющие в штате одного системного администра-

тора для сопровождения вычислительных сетей. 

Ко второму классу относятся образовательные организа-

ции, имеющие достаточные экономические возможности. Как 

правило, это образовательные организации, имеющие в штате 

лабораторию для поддержки и развития процессов эксплуата-

ции программно-технических средств учебного процесса, в том 

числе для организации сетевого взаимодействия с другими об-

разовательными организациями. 

При выборе образовательных концепций, описанных в [1], 

по критерию экономической безопасности предлагается учиты-

вать рекомендации табл. 9 (цифра «1» – рекомендуется, цифра 

«0» – не рекомендуется). 

Таблица 9 

Выбор образовательных концепций по принципу 

экономической безопасности 
 

№ 
п/п 

 Образовательная кон-
цепция 

Класс образова-
тельной организа-

ции 

 первый второй 

1 2 3 4 5 

1  Адаптивное обучение 1 1 

2  Виртуальный класс 0 1 

3  МООС 0 1 

4  Синхронное и асинхрон-
ное обучение 

1 1 

5  Смешанное обучение 1 1 

6  «Перевернутый» класс 0 1 
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Окончание табл. 9 
1 2 3 4 5 

7  Самостоятельно направ-

ляемое обучение 

1 1 

8  Система управления учеб-

ным процессом 

0 1 

9  «Облачное» обучение 0 1 

10  Мобильное обучение 1 1 

11  Система управления кур-

сом  

1 1 

12  ELearning 1 1 

13  Технология 1:1 0 1 

14  Игрофикация  1 1 

 

В связи с ограниченными финансовыми возможностями и 

небольшим контингентом студентов образовательных органи-

заций первого класса не рекомендуется выбирать следующие 

образовательные концепции: 

– виртуальный класс – онлайн-обучающая среда; 

– МООС – «массовые открытые онлайн курсы»; 

– «Перевернутый» класс» – изучение предмета происхо-

дит онлайн; 

– система управления учебным процессом (LMS) – про-

граммный продукт или сайт, используемый для планирования, 

осуществления и оценки конкретного учебного процесса. 

Процесс внедрения ДОТ рекомендуется выполнять в два 

этапа.  

На первом этапе необходимо выполнять подготовку эф-

фективных ЭОР и подтверждать их новизну и приоритетность, 

например путем регистрации в объединенном фонде электрон-

ных ресурсов «Наука и образование». 
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Второй этап рекомендуется для образовательных органи-

заций второго класса, обладающих достаточными экономиче-

скими возможностями. На этом этапе имеет смысл использо-

вать обучение онлайн, применяя соответствующие образова-

тельные концепции.  

Таким образом, выбор образовательных концепций пред-

лагается выполнять по критерию экономической безопасности в 

соответствии с классификацией образовательных организаций 

по экономическим возможностям. 

 

 

3.2. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДНЕВНИКОВ 

 
 

Применение персональных электронных дневников (ПЭД) 

обеспечивает выполнение ряда критериев безопасности при 

внедрении ДОТ.  

Экономическая безопасность обеспечивается в результате 

выбора бесплатного хостинга http://www.hostinger.ru/, имею-

щего 2 Gb на диске, 100 Gb трафика, PHP, MySQL. При этом от-

сутствует реклама. К достоинствам хостинга относятся: надеж-

ность; оптимизация настроек для работы WordPress; достаточно 

высокий лимит памяти для выполнения PHP-скриптов; своя ад-

министративная панель управления хостом с множеством функ-

ций; грамотная и бесплатная служба поддержки. 

Информационная безопасность обеспечивается в резуль-

тате защиты авторских прав на опубликованные произведения. 

Для них применяется концепция лицензирования Creative 

Commons (см.http://creativecommons.org/).  

Подготовка студентов, преподавателей и сотрудников де-

каната высшей школы экономики и управления ЮУрГУ для раз-

http://www.hostinger.ru/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
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работки и ведения ПЭД планомерно выполняется и контроли-

руется. Студенты должны разработать ПЭД в рамках дисципли-

ны «Разработка сайтов и Web-страниц». Преподаватели и со-

трудники разрабатывают ПЭД в результате соответствующих 

курсов повышения квалификации. Плановая работа в этом на-

правлении обеспечивает психологическую безопасность. 

Дидактическая безопасность обеспечивается требования-

ми к рубрикации, содержанию и срокам выполнения работы. 

Для студентов рубрикация должна включать наименования изу-

чаемых дисциплин и виды работ. Для преподавателей дополни-

тельно указываются номера групп и ФИО студентов. Для сотруд-

ников деканата рубрикация определяется в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

Кроме того, в соответствии с критериями  психологиче-

ской и  дидактической  безопасности учитывается уровень под-

готовленности обучаемого при выборе инструментальных 

средств, которые разделены на три группы: новички (табл. 10), 

любопытные (табл. 11) и профессионалы (табл. 12). 

 

Таблица 10 

 Выбор инструментальных средств для новичков 
 

№ 
п/п  

Вид работ с ПЭД, функционал Названия про-
грамм 

1 Обработка текстов, редактирование Notepad++, 
Far Manager 3  

2 Работа с графикой – редактирова-
ние, преобразование форматов, 
сжатие для публикации в Web  

Photoshop CS6,  
Paint.NET, 
IrfanView  
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Таблица 11 

Выбор инструментальных средств для любопытных 
 

№ 
п/п  

Вид работ с ПЭД, функционал Названия про-
грамм 

3 Измерение положения и цвета 
объекта на экране 

«Линейка», 
ColorPic  

4 Обмен «большими» файлами с 
удаленным сервером хостера  

Far Manager 3, 
FileZilla  

5 Стенд для отладки ПО HTTP СЕРВЕР; 
Start, Stop и Re-

start Denwer  

6 Управление базой данных MySQL  dbForge Studio  

 

Таблица 12 

 Выбор инструментальных средств для профессионалов 
 

№ п/п  Вид работ с ПЭД, функ-
ционал 

Названия программ 

7 Интегрированные среды 
разработки 

Notepad++, 
Far Manager 3  

8 Браузеры для тестирова-
ния 

Photoshop CS6,  
Paint.NET, IrfanView  

9 Прочие «полезности» – 
Поиск в текстовых фай-

лах, Чтение/Создание QR-
кодов, работа со звуком 

(Audio Editor)  

 

 

Работа «Концепция управления безопасностью ЭО на ос-

нове применения ПЭД» отмечена дипломом победителей Все-

российского смотра конкурса педагогических изобретений 

2015 г. (авторы:  Богатенков С.А., Костерин В.В.), номер сертифи-

ката соответствия РОССТАНДАРТа № РОСС RU. И1052.04 
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ЖЖХ0132 (см. https://gost.mcito.ru/itogi-vserossiyskogo-smotra-

konkursa-pedagogicheskih-izobreteniy-2015-goda.html). 

Технология применения ПЭД внедрена в Высшей школе 

экономики и управления ЮУрГУ [2]. 

Таким образом, экономическая безопасность при исполь-

зовании ПЭД обеспечивается в результате выбора бесплатного 

хостинга. Информационная безопасность обеспечивается в ре-

зультате защиты авторских прав на опубликованные произве-

дения. Плановая работа в направлении подготовки участников 

образовательного процесса к применению ПЭД обеспечивает 

психологическую безопасность. Дидактическая безопасность 

обеспечивается требованиями к рубрикации, содержанию и 

срокам выполнения работы. В соответствии с критериями пси-

хологической и дидактической безопасности учитывается уро-

вень подготовленности обучаемого при выборе инструменталь-

ных средств, которые разделены на три группы: новички, любо-

пытные и профессионалы. 

 

 

3.3. Проектирование мультимедийной  

 образовательной среды  

 
 

Использование шаблонов позволяет значительно умень-

шить трудоемкость операций работы с учебной информацией в 

результате ее систематизации и унификации. Это способствует 

реализации принципа экономической безопасности, предпола-

гающего применение способов, уменьшающих отношение цены 

к качеству, поскольку уменьшение трудоемкости приводит к 

уменьшению цены.  
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Рассмотрим применение шаблонов на примере проекти-

рования темы образовательной дисциплины. Титульный слайд 

шаблона темы включает гиперссылки на материал лекционных, 

практических и самостоятельных занятий, а также контрольные 

вопросы и источники информации. Кроме того, имеется воз-

можность подключения внешней мультимедийной информации 

с помощью управляемых кнопок (рис. 3.1).  

 

Тема №4 Роль и место 
автоматизированных информационных 

систем в экономике

Лекционное занятие

Контрольные

вопросы

Источники

информации

Самостоятельная

работа

Практическое

занятие

4 5321
 

 

Рис. 3.1. Тема 4 образовательной дисциплины: 

 Роль и место автоматизированных систем в экономике 

 

Настройка второго слайда заключается во вводе названий 

внешних мультимедийных источников и в определении гипер-

ссылок с кнопок на соответствующие файлы (рис. 3.2). 



95 

 

Источники информации

Богатенков, С.А. Информационные системы в экономике: 
конспект лекций/ С.А.Богатенков.-Челябинск: ЧИ РГТЭУ, 
2010

Богатенков, С.А. Практикум по работе с конфигурацией
«1С:Предприятие.Управление торговлей»: учебное пособие/ 
С.А.Богатенков, Д.С.Богатенков.-Челябинск: ЧИ РГТЭУ, 2010

Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике: 
учеб. пособие / Г.Н. Исаев.- М.:Омега-Л, 2006.– 462 с.

Вступительная речь лектора о роли и месте темы в дисциплине 
и в подготовке будущего специалиста

Демонстрационный ролик «1С:Предприятие. Управление 
торговлей»

1

2

3

4

5

 
Рис. 3.2. Источники информации 

 

Весь материал темы разбивается на пять основных и пять 

вспомогательных вопросов. Основные вопросы рассматриваются 

на лекциях, их названия вводятся на третьем слайде (рис. 3.3). 

5. Роль автоматизированных информационных 
систем в экономике

4. Место автоматизированных 
информационных систем в экономике

3. Автоматизированная информационная 
система

2. Информационная система

1. Система

1 1

 
Рис. 3.3. Основное содержание темы 
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Ответ на каждый вопрос представлен текстом и схемой. 

Для эффективного контроля над усвоением учебного ма-

териала тест на каждый вопрос представлен в двух видах: тек-

стовом и графическом. Текстовый тест представляет собой вы-

бор верных ответов из пяти предложенных вариантов. При гра-

фическом варианте теста студенту предлагается на основе гра-

фической части определить название вопроса, сделать пояс-

няющие надписи на схеме и ответить на вопрос. 

Рассмотрение вспомогательных вопросов выносится на 

самостоятельную работу студентов, их названия вводятся на от-

дельном слайде. 

В результате подготовки мультимедийной информации в 

соответствии с предлагаемым шаблоном по каждой теме мы 

будем иметь пять основных вопросов и пять тестов, выполнен-

ных с использованием мультимедийных технологий. Выполне-

ние самостоятельной работы для графического представления 

вспомогательных вопросов инициирует потребность студентов в 

решении творческих задач и развитии воображения [3].  

Методика разработки мультимедийной образовательной 

среды предполагает, что мультимедийная среда представляет 

собой совокупность мультимедийных презентаций, выполнен-

ных с помощью программы PowerPoint. Каждая презентация 

является результатом творческой работы преподавателя по 

представлению учебного материала по критерию максималь-

ной степени усвоения и запоминания информации. Данный 

критерий обеспечивает принцип психологической безопасно-

сти, минимизирующий угрозу недостаточного усвоения учебно-

го материала в условиях дистанционного обучения [4]. 

Процедуру подготовки такой презентации рассмотрим на 

примере подготовки темы «Роль и место автоматизированной 
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информационной системы в экономике» при изучении дис-

циплины «Информационные системы в экономике».  

На первом слайде целесообразно представить тему как 

систему взаимосвязанных вопросов. Это позволяет второй во-

прос определять на основании первого, а третий вопрос — на 

основании второго. Ответ на каждый вопрос выполняется в ви-

де системы, состоящей из совокупности соответствующих эле-

ментов для достижения определенной цели (рис. 3.4).  

Роль и место автоматизированных 
информационных систем в экономике: 

вопросы

1. система

2. информа-
ционная

3. автомати-
зированная

4. Место

5. Роль

Рисунок 1 - Тема дисциплины, 

как система взаимосвязанных вопросов 

 
Рис. 3.4. Тема дисциплины как система взаимосвязанных 

вопросов 

 

Важной творческой задачей преподавателя является объ-

единить все слайды в единую систему, используя средства ани-

мации, и придумать динамический рассказ. В перспективе для 

его реализации можно использовать компьютерные методы 

мультипликации, а придуманный рассказ представить в виде 

звукового файла. Такой подход представления информации в 
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виде динамического рассказа со зрительными образами, при-

меняемый в эйдетике, позволяет запомнить большие после-

довательности цифр.  

Для проверки знаний студентам представляются слайды 

без текстовой информации и без названия вопроса. Студен-

там предлагается определить название вопроса, ввести необ-

ходимые текстовые пояснения и раскрыть вопрос. Рекомен-

дуется в рамках самостоятельной работы давать студентам 

задания для графического представления вспомогательных 

вопросов по теме.  

Это инициирует потребность студентов в решении творче-

ских задач и развивает воображение. 

Технологии проектирования мультимедийной образова-

тельной среды внедрены в ППИ ЮУрГГПУ. Результаты внедре-

ния зарегистрированы в объединенном фонде электронных ре-

сурсов «Наука и образование». К ним относятся: мультимедий-

ные учебники по дисциплинам «Информационные системы в 

экономике», «Информационные технологии в экономике», 

«Информационные системы маркетинга»; мультимедийные 

учебно-методические комплексы по дисциплинам «Информа-

ционные технологии управления», «Информационные техноло-

гии в коммерческой деятельности», мультимедийный курс 

«Информационные системы в торговле»; мультимедийная ра-

бочая программа по дисциплине «Методы и средства дистан-

ционного обучения» [5]. 

Таким образом, экономическая безопасность проектиро-

вания мультимедийной образовательной среды обеспечивается 

в результате использования шаблонов, что позволяет значи-

тельно уменьшить трудоемкость операций работы с учебной 

информацией благодаря ее систематизации и унификации. Пси-

хологическая безопасность обеспечивается в результате умень-
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шения риска недостаточного усвоения учебного материала в ус-

ловиях дистанционного обучения путем творческой работы 

преподавателя по представлению учебного материала темы по 

критерию максимальной степени усвоения и запоминания ин-

формации. 

 

 

3.4. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

 
 

Развитие производства и сбыта приводит к увеличению 

объема работ, что связано с увеличением рисков социального и 

психологического характера. Так, увеличение объемов продаж 

может приводить к длительному обслуживанию клиентов и 

ошибкам в расчетах с покупателями. Эффективным направле-

нием для минимизации рисков является автоматизация профес-

сиональной деятельности. Однако выбор автоматизированных 

систем связан с финансовыми рисками, обусловленными их це-

ной и надежностью. На примере сферы торговли рассмотрим 

методы поддержки принятия решений с помощью автоматизи-

рованных систем, в том числе эффективные технологии подго-

товки кадров сферы торговли. 

Увеличение объемов продаж могут приводить к длитель-

ному обслуживанию клиентов и ошибкам в расчетах с покупате-

лями. Поэтому современная информационная среда профес-

сиональной деятельности персонала сферы торговли отличается 

следующими инновационными тенденциями: 

1. Расширяется использование нового торгового оборудо-

вания, включающего сканеры штрих-кода, фискальные регист-
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раторы, принтеры чеков и этикеток, терминалы сбора данных, 

эквайринговые системы.  

2. Расширяется применение распределенной информаци-

онной базы, в том числе через Интернет, а также электронных 

магазинов.  

3. Реализуются современные автоматизированные мето-

ды управления взаимоотношениями с клиентами, обеспечи-

вающие высокую скорость и качество работы менеджеров в 

сочетании с индивидуальным подходом к каждому клиенту 

[6, с. 190−191]. 

Однако выбор автоматизированных систем связан с фи-

нансовыми рисками, обусловленными их ценой и надежностью. 

Поэтому задача обоснованного принятия решений в направле-

нии автоматизации торговых предприятий является актуальной. 

Для принятия обоснованного решения рассмотрим воз-

можности, реализуемые в результате применения автоматизи-

рованных систем. 

Торговые предприятия отличаются показателями объема 

продажи товаров и (или) услуг, и эффективность их работы зави-

сит от степени автоматизации работ, связанных с учетом про-

даж, в том числе от автоматизации документооборота этого 

процесса. При традиционной системе учета сотрудник предпри-

ятия ежедневно составляет ведомость, записывает данные, ко-

торые участвуют в расчете итоговых результатов работы торго-

вого предприятия, являющиеся важными экономическими по-

казателями. Погрешность расчета определяется субъективными 

факторами, зависящими от ошибок персонала предприятия. В 

результате применения электронного документооборота 

уменьшается или устраняется субъективная составляющая по-

грешности, что позволяет существенно повысить уровень дове-

рия расчетным показателям. Применение автоматизированного 
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торгового оборудования обеспечивает возможность электрон-

ного документооборота в розничной торговле. Например, пре-

имуществом использования POS-терминала является возмож-

ность реализации оперативной схемы работы активной систем-

ной контрольно-кассовой машины в режиме On-line. Информа-

ция автоматически попадает в POS-терминал и при осуществле-

нии продажи в торговом зале информация о продаже сразу по-

падает в учетную систему [6, с. 192−193]. 

В отличие от традиционной, электронная коммерция 

имеет в своем составе электронные сети, которые придают ей 

новые свойства и принципиально новые возможности: 

– покупатели могут заказывать товар независимо от места 

своего географического нахождения; 

– покупатель имеет большое количество высококачест-

венной информации о товаре, не выходя из дома или офиса; 

– проведение онлайновых платежей в режиме реального 

времени;  

– покупатель имеет глобальный выбор, так как он может 

перебрать по всему миру огромное количество вариантов това-

ров с учетом цены, качества, торговой марки производителя и 

продавца;  

– продавцы получают глобальное присутствие на миро-

вом рынке, и новые рынки сбыта, так как они могут продавать 

через Интернет товары любой категории;  

– обеспечивается одинаковый доступ к рынку как для 

крупных компаний и корпораций, так и для мелких фирм;  

– поддержка через Интернет как локального, так и уда-

ленного администрирования; 

 – заказ принимается через Интернет, но его обработка 

производится по стандартной схеме;  

– сокращается путь товара к заказчику;  
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– продавцы могут быстро менять цены, ассортимент, ка-

талоги, описание товаров;  

– у продавцов снижаются затраты на содержание магази-

на, ведение делопроизводства, на аренду, связь, создание и 

рассылку каталогов;  

– персонализация товаров и услуг (электронный журнал с 

заказанной тематикой); 

 – производители могут оперативно улучшать свою про-

дукцию на основании отзывов покупателей;  

– экономия затрат и снижение цен, так как при электрон-

ной коммерции затраты на обслуживание снижаются на порядок;  

– появляются новые возможности ведения бизнеса (ин-

формационные услуги);  

– более полное удовлетворение потребностей заказчика, 

так как продавцы могут анализировать отзывы своих покупате-

лей, производить их поддержку и привлечение к своей торговой 

марке;  

– маркетологи могут получать информацию о количестве 

людей, посетивших сайт и какая информация им наиболее ин-

тересна;  

– потенциально компания может охватить рекламой 

весь мир;  

– доступ к электронной информации, ее передача и копи-

рование осуществляется гораздо быстрее, чем почтой, факсом 

или телеграфом. 

Первым ключом к успеху в электронном бизнесе является 

удобный, информативный, защищенный и насыщенный муль-

тимедийными средствами сайт компании, размещенный на 

мощном и надежном сервере. Успех в электронном бизнесе 

может прийти только в случае, если удастся привлечь по-

настоящему массовую аудиторию, состоящую из поставщиков и 
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клиентов. Электронный бизнес выгоден всем партнерам. По-

ставщики получают глобальный рынок сбыта, возможность ин-

дивидуальной работы, сокращение цепи поставок, сокращение 

затрат. Клиенты получают огромный выбор товаров и услуг, вы-

сокое качество обслуживания, индивидуальный подбор товаров 

и услуг, снижение цен, поддержку продавца [7, с. 95]. 

Создание электронного бизнеса требует немалых затрат. 

Этот бизнес не для бедных. В среднем для создания сайта тре-

буется 24 тыс. долларов в Европе. Минимальная стоимость со-

ставляет около 15 тыс. долларов. Сюда входит стоимость серве-

ра 5 тыс. долларов, рабочая станция на базе процессора Intel 

Pentium III c программным обеспечением и периферийными 

устройствами стоит примерно 5 тыс. долларов, программное 

обеспечение сайта стоит тоже примерно 5 тыс. долларов. Сис-

темы высокого уровня, применяемые для крупных предпри-

ятий, стоят от 800 тыс. долларов до 1 млн 250 тыс. долларов. В 

настоящее время для обеспечения торговой деятельности на 

рынке присутствует большое количество различных категорий 

автоматизированного торгового оборудования, позволяющего 

повысить эффективность торговых операций. Во избежание 

проблем, связанных с человеческим фактором, и для увеличе-

ния числа клиентов и продаж через Интернет, предназначена 

Интеллектуальная Система Продаж (ИСП). Особенность системы 

состоит в том, что при подключении к интернет-ресурсам (ин-

тернет-порталам, онлайн магазинам, интернет-каталогам и т. д.) 

она реализует те же механизмы, что и CRM системы, но при 

этом, взаимодействие с клиентом осуществляется без участия 

оператора. Благодаря этому сбор сведений о посетителях может 

быть автоматизирован, внедрение ИСП упрощено [7, с. 96]. 

Широко распространенная на торговых предприятиях 

конфигурация «1С: Управление торговлей. Версия 8» учитывает 
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отмеченные тенденции в торговле. Продукт «1С: Управление 

торговлей 8», в отличие от версии «1С: Торговля и склад 7.7», 

рассчитан не только на автоматизацию учета, но и на реальную 

помощь управленцам всех уровней, вплоть до директора. Рас-

ширена управленческая функциональность по планированию, 

управлению и анализу различных аспектов продаж, поставок, 

расширены функции контроля менеджеров, прибыльности кли-

ентов. В учебном пособии [8] рассмотрены преимущества и 

особенности работы с конфигурацией «1С: Управление торгов-

лей. Версия 8». 

Принятие решений в быстро меняющихся условиях с каж-

дым годом становится все более сложной деятельностью – рас-

тет количество графической информации, которую необходимо 

учитывать, усложняются внутри- и межорганизационные связи, 

интенсифицируются производственные и социальные процессы, 

возрастает риск непредвиденных последствий [3, с. 59]. 

В таких условиях возрастает значение подготовки кадров 

к работе с автоматизированными системами. Приведем при-

меры эффективных технологий подготовки кадров для сферы 

торговли [3, 5]. 

 

Деловая игра «Используй информационные системы и техно-

логии»  

Эта деловая игра представляет собой тренинг для эффек-

тивного решения экономических задач в современном инфор-

мационном мире. Она отличается актуальностью учебного ма-

териала, так как базируется на применении виртуального мар-

кетингового пространства, отражающего в интернете изменения 

рынка товаров в режиме реального времени. Экономические 

задачи решаются с помощью широко распространенной конфи-

гурации «1С: Управление торговлей».  



105 

 

Разработка содержит семь элементов: сценарий деловой 

игры, план деловой игры, тест-разминку, блиц-тест, задания-

проекты, учебно-методическое обеспечение. 

По сценарию группа студентов делится на несколько час-

тей – несколько магазинов по продаже непродовольственных 

товаров (компьютеров, сотовых телефонов, бытовой техники, 

спорттоваров и т.п.). Деление производится либо механически, 

либо определяются лидеры (директоры магазинов), которые 

набирают себе команду, либо по результатам социометричес-

кого исследования, которое производится накануне. 

Магазины приобретают товар в электронных магазинах, 

используя маркетинговое пространство Интернет и электронные 

платежные системы, а затем продают его, используя эквай-

ринговые и кредитные системы. Учет торговых операций и пла-

нирование закупок и продаж выполняется с помощью конфи-

гурации «1С: Управление торговлей». В каждом магазине есть 

Директор, Исполнители и Эксперт. 

Для установления взаимодействия в группе и между груп-

пами производится «тест-разминка» на знание понятий, опреде-

лений и классификации информационных систем и технологий.  

Для того чтобы получить право выбора более благо-

приятного магазина, Директоры участвуют в конкурсе на право 

называться «Лучшим директором года» (проходят блиц-тест на 

знание потребительских характеристик товаров, их производи-

телей, популярных моделей и новинок). Затем выбирают мага-

зины согласно приоритету, установленному блиц-тестом. 

По условию игры Директор формирует заказ на приоб-

ретение популярных моделей и новинок товаров в электронных 

магазинах. Первый Исполнитель реализует заказ с минималь-

ными затратами (выбирая магазин, способ оплаты, доставки) и 

вводит информацию по начальной настройке конфигурации 
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«1С: Управление торговлей» с учетом приобретенного товара. 

Роль Покупателя выполняет Преподаватель, делая заказ на 

приобретение товаров в магазине. Планируется использование 

имитационной модели, моделирующей поведение покупателя. 

Второй Исполнитель выполняет автоматизированный учет тор-

говой сделки, формирует отчеты и предложения Директору по 

планированию закупок и продаж на следующий период.  

Главные критерии: скорость (в течение выделенного вре-

мени необходимо решить все задания – 100% скорости), качест-

во (за правильное исполнение задания фирма получает баллы, 

указанные в скобках). Отчет выполняется в электронном вари-

анте и обязательно включает копии экранов при работе в Ин-

тернет и с конфигурацией «1С: Управление торговлей» с указа-

нием Исполнителей. 

Для решения задач участники могут пользоваться элек-

тронными ресурсами. После выполнения проекта он отдается на 

экспертизу в другой магазин, где и проверяется Экспертом. За хо-

рошо обоснованную работу Эксперт приносит фирме половину 

очков, причитающихся за правильное выполнение этого задания, 

в случае если верно обоснована правильность решения или най-

дены ошибки. После экспертизы проект выносится на межгруп-

повую дискуссию. Эксперты ведут подсчет очков своей и конку-

рирующей фирм. По результатам заполняется «отчетная ведо-

мость» и результирующая таблица по всем конкурсам. 

 

Мультимедийный практикум «Проектирование автоматизи-

рованной системы обучения специалистов торговли» 

 Данный практикум отличается актуальностью учебного 

материала, так как он базируется на применении виртуального 

маркетингового пространства экспертной системы «Гуру», от-

ражающей в Интернете изменения рынка товаров в режиме ре-
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ального времени. При анализе информации и составлении тес-

тов студенты применяют аналитический подход. Результаты 

практикума могут быть использованы для обучения менедже-

ров в сфере торговли и продавцов-консультантов. 

Однако для объективной оценки информации недоста-

точно одной экспертной системы «ГУРУ». Кроме того, неясно, 

каким образом следует выполнять актуализацию данных и раз-

витие системы, связанное с появлением новой информации. 

 

«Практикум по проектированию документальной информа-

ционной системы специалиста по продаже» 

Документальная информационная система (ДИС) пред-

ставляет собой единое хранилище документов с инструмен-

тарием поиска и отбора необходимых документов. Документы 

содержат актуальную маркетинговую информацию о популяр-

ных моделях товаров, их характеристиках, рецептах примене-

ния, о ценах и магазинах, где их можно приобрести, отзывах по-

купателей и т.п. Практикум отличается наличием в нем методик 

по актуализации данных и развитию системы в связи с появле-

нием новой информации. Он охватывает основные этапы про-

ектирования ДИС, включая разработку задания, инструкции по 

работе с системой, поиск информации в виртуальном маркетин-

говом пространстве и представление ее в виде, удобном для 

восприятия, анализа и принятия решений. Практикум предна-

значен для подготовки бакалавров по направлению «торговое 

дело» в рамках дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Он может быть также ис-

пользован при изучении дисциплины «Информационные сис-

темы в экономике» студентами экономических специальностей 

торгового вуза. 
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ДИС предназначена для оказания информационной под-

держки специалистам по продаже, поэтому она должна содер-

жать ответы на возможные вопросы покупателей. Перечень во-

просов определяется должностной инструкцией специалиста по 

продаже и может быть разбит на приведенные ниже классы. 

1. Общие сведения о товаре. Понятие о товаре. Его назна-

чение и основные потребительские характеристики. История 

появления и эволюционные этапы развития товара. Классифи-

кация и сравнительная характеристика товара по основным по-

требительским характеристикам. Производители товара, их 

сравнительная характеристика. Место товара в классификации 

аналогичных товаров. Достоинства и недостатки товара по срав-

нению с его аналогами. Перспективы развития товара. 

2. Возможности товара. Перечень и характеристика воз-

можностей товара. Его назначение, достоинства и недостатки. 

3. Маркетинговая информация по моделям товара. Досто-

инства и недостатки моделей по результатам анализа отзывов 

покупателей. Цены и магазины, в которых можно приобрести 

модели, адреса магазинов и их положение на карте города. Ха-

рактеристики моделей.  

4. Рецепты для выбора моделей товара. Перечень и ха-

рактеристика рецептов для выбора моделей товара. Два при-

мера, соответствующих каждому рецепту, популярных моделей 

товара с иллюстрациями внешнего вида. 

5. Анализ моделей товара по заданным возможностям. 

Перечень и характеристика возможностей товара. Примеры по-

пулярных моделей товара по заданным возможностям.  

6. Анализ магазинов для покупки моделей товара. Пере-

чень магазинов и сортировка их в порядке убывания цены для 

покупки каждой модели. Выявление наиболее популярных и 

выгодных магазинов.  
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На первом этапе необходимо сформировать перечень во-

просов в соответствии с приведенной классификацией и задан-

ным вариантом товара. 

При работе с покупателями могут возникнуть следующие 

ситуации: 

1. Специалист по продаже знает ответ на вопрос покупа-

теля и квалифицированно отвечает на него.  

2. Специалист по продаже не знает ответ на вопрос поку-

пателя или знает его в недостаточной мере. В этом случае он 

применяет ДИС и выполняет поиск вопроса покупателя в файле 

«Вопросы_[название товара]» в соответствующем разделе. Если 

заданный вопрос или близкий к нему по смыслу находится в до-

кументе, то выполнив переход по гиперссылке в соответствую-

щий документ, специалист по продаже отыскивает нужный от-

вет. Такой режим работы системы называется оперативным или 

режимом эксплуатации. 

3. Если поиск заданного вопроса или близкого к нему по 

смыслу оказался неудачным, то необходимо выполнить в Ин-

тернете поиск ответа на этот вопрос и включить в соответст-

вующий каталог ДИС формулировку вопроса и ответ на него в 

соответствующий файл ответа. Такой режим работы системы 

называется режимом развития системы. 

4. Покупатель заказал консультационную услугу по моде-

ли товара, которой нет в ДИС. В этом случае необходимо вы-

полнить в Интернет поиск заданной модели и добавить най-

денную информацию в файлы «Модели__[название товара]» и 

«Анализ данных__[название товара]». Такой режим работы сис-

темы называется режимом актуализации данных. 

Инструкция по эксплуатации системы регламентирует по-

рядок работы специалиста с ДИС в условиях положительного 

поиска вопроса в формулировке покупателя или близкого к не-
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му по смыслу. Инструкция должна включать примеры поиска 

ответов на вопросы покупателя. 

Инструкция по развитию системы регламентирует поря-

док работы специалиста с ДИС в условиях отрицательного поис-

ка вопроса в формулировке покупателя или близкого к нему по 

смыслу. Инструкция должна включать примеры действий спе-

циалиста по продаже в этом случае. 

Инструкция по актуализации данных системы регламен-

тирует порядок работы специалиста с ДИС в том случае, когда 

покупатель заказал консультационную услугу по модели товара, 

которой нет в ДИС. В этом случае специалист по продаже вы-

полняет в Интернете поиск заданной модели и добавляет най-

денную информацию в файлы «Модели__[название товара]» и 

«Анализ данных__[название товара]». 

Рассмотренные технологии подготовки кадров для сферы 

торговли оформлены в виде электронных учебных пособий и 

зарегистрированы в объединенном фонде электронных ресур-

сов «Наука и образование». Они используются в учебном про-

цессе высшей школы экономики ЮУрГУ. Содержание учебного 

пособия «Практикум по проектированию документальной ин-

формационной системы специалиста по продаже» размещено в 

приложении. 

Таким образом, психологическая и социальная безопас-

ность при использовании методов автоматизированной под-

держки принятия решений в сфере торговли достигается в ре-

зультате минимизации рисков, связанных с длительным обслу-

живанием клиентов и ошибкам в расчетах с покупателями. 

Применение деловых игр, документальных информационных 

систем и систем автоматизированного обучения сводят к мини-

муму экономические риски при подготовке специалистов. 
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ВЫВОДЫ  

 

Описаны технологии, обеспечивающие безопасность под-

готовки кадров: выбор образовательных концепций, примене-

ние персональных электронных дневников, проектирование 

мультимедийной образовательной среды и поддержка приня-

тия решений с помощью автоматизированных систем. 

1. Выбор образовательных концепций предлагается вы-

полнять по критерию экономической безопасности в соответст-

вии с классификацией образовательных организаций по эконо-

мическим возможностям. 

2. Экономическая безопасность при использовании пер-

сональных электронных дневников обеспечивается в результате 

выбора бесплатного хостинга. Информационная безопасность 

обеспечивается в результате защиты авторских прав на опубли-

кованные произведения. Плановая работа в направлении под-

готовки участников образовательного процесса к применению 

персональных электронных дневников обеспечивает психоло-

гическую безопасность. Дидактическая безопасность обеспечи-

вается требованиями к рубрикации, содержанию и срокам вы-

полнения работы. В соответствии с критериями психологиче-

ской и дидактической безопасности учитывается уровень под-

готовленности обучаемого при выборе инструментальных 

средств, которые разделены на три группы: новички, любопыт-

ные и профессионалы. 

3. Экономическая безопасность проектирования мульти-

медийной образовательной среды обеспечивается в результате 

использования шаблонов, что позволяет значительно умень-

шить трудоемкость операций работы с учебной информацией 

благодаря ее систематизации и унификации. Психологическая 

безопасность обеспечивается в результате уменьшения риска 
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недостаточного усвоения учебного материала в условиях дис-

танционного обучения путем творческой работы преподавателя 

по представлению учебного материала темы по критерию мак-

симальной степени усвоения и запоминания информации.  

4. Психологическая и социальная безопасность при ис-

пользовании методов автоматизированной поддержки приня-

тия решений в сфере торговли достигается в результате мини-

мизации рисков, связанных с длительным обслуживанием кли-

ентов и ошибкам в расчетах с покупателями. Применение дело-

вых игр, документальных информационных систем и систем ав-

томатизированного обучения сводят к минимуму экономиче-

ские риски при подготовке специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Анализ исторических стадий дистанционного обучения 

показал, что тормозом в его развитии являются: 

− отсутствие хорошего материально-технического обеспе-

чения, 

− дефицит компьютерной техники,  

− ограниченные возможности связи, 

− низкое материальное стимулирование преподавателей, 

− отсутствие нормативно-правовой базы ДО, 

− психолого-педагогические проблемы ДО.  

2. Главными факторами успеха внедрения ЭО являются: 

− поддержка дистанционного обучения на уровне полити-

ки государства; 

− четкая нормативно-правовая база (на государственном, 

региональном и внутривузовском уровнях), регламентирующая 

все процессы дистанционного обучения – от создания учебного 

контента и программного обеспечения до их реализации в 

учебном процессе; 

− поддержка руководства образовательного учреждения, 

в первую очередь – финансовая и организационная. 

3. Учитывая усиление угроз безопасности в условиях ЭО, 

представляется целесообразным управлять процессом его вне-

дрения с целью минимизации угроз информационного, эконо-

мического, экологического, психологического и дидактического 

характера. Актуальной является проблема учета взаимосвязей в 
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системе подготовки кадров. Проблема может быть решена на 

основе моделирования классов компетенций, что позволит 

обоснованно проектировать индивидуальные образовательные 

траектории с учетом базового образования студентов, объеди-

нять группы студентов разных направлений подготовки в потоки 

для проведения лекций по сходным дисциплинам и т.п.  

4. Разработана методология управления подготовкой 

кадров в условиях электронного обучения. Методология вклю-

чает методику оценки безопасности подготовки кадров и шаб-

лоны поведения (паттерны).  

4.1. Методика оценки безопасности подготовки 

кадров в условиях электронного обучения основана на 

определении рисков, т.е. степени влияния на безопас-

ность различных компонентов угроз. Сначала формирует-

ся перечень возможных угроз безопасности, затем на ос-

нове мнений независимых экспертов каждой угрозе ста-

вится в соответствие значение степени риска по трех-

балльной шкале («1» – влияние незначительное, «2» – 

среднее, «3» – сильное).  

4.2. Среди паттернов выделены методы принятия 

решений на основе применения моделей компетенций и 

технологии, реализованные в результате анализа опыта 

работы. 

4.3. Модель компетенции представляет собой мо-

дуль дисциплины, в рамках которого выполняется форми-

рование соответствующих компетенций. В основе по-

строения моделей классов компетенций положена идея 

объединения моделей компетенций по критерию мини-

мизации экономических и дидактических рисков в резуль-

тате анализа их моделей. Минимизация дидактических 

рисков достигается в результате учета всех компетенций, 
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формируемых на определенном этапе обучения. Эконо-

мические риски минимизируются путем объединения 

компетенций по смыслу в результате устранения дубли-

рования и слов синонимов. Моделью класса компетенций 

является модель, сформированная в результате объеди-

нения моделей компетенций, входящих в класс. 

4.4. На основе моделей классов компетенций раз-

работаны и внедрены методы проектирования образова-

тельных траекторий для студентов с различным базовым 

образованием и разработки тематических планов лекци-

онных занятий. 

5. Представлены технологии, обеспечивающие безопас-

ность подготовки кадров: выбор образовательных концепций, 

применение персональных электронных дневников, проектиро-

вание мультимедийной образовательной среды и поддержка 

принятия решений с помощью автоматизированных систем. 

5.1. Выбор образовательных концепций предлагает-

ся выполнять по критерию экономической безопасности в 

соответствии с классификацией образовательных органи-

заций по экономическим возможностям. 

5.2. Экономическая безопасность при использова-

нии персональных электронных дневников обеспечивает-

ся в результате выбора бесплатного хостинга. Информа-

ционная безопасность обеспечивается в результате защи-

ты авторских прав на опубликованные произведения. 

Плановая работа в направлении подготовки участников 

образовательного процесса к применению персональных 

электронных дневников обеспечивает психологическую 

безопасность. Дидактическая безопасность обеспечивает-

ся требованиями к рубрикации, содержанию и срокам 

выполнения работы. В соответствии с критериями психо-
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логической и дидактической безопасности учитывается 

уровень подготовленности обучаемого при выборе инст-

рументальных средств, которые разделены на три группы: 

новички, любопытные и профессионалы. 

5.3. Экономическая безопасность проектирования 

мультимедийной образовательной среды обеспечивается 

в результате использования шаблонов, что позволяет зна-

чительно уменьшить трудоемкость операций работы с 

учебной информацией благодаря ее систематизации и 

унификации. Психологическая безопасность обеспечива-

ется в результате уменьшения риска недостаточного ус-

воения учебного материала в условиях дистанционного 

обучения путем творческой работы преподавателя по 

представлению учебного материала темы по критерию 

максимальной степени усвоения и запоминания инфор-

мации.  

5.4. Психологическая и социальная безопасность 

при использовании методов автоматизированной под-

держки принятия решений в сфере торговли достигается в 

результате минимизации рисков, связанных с длительным 

обслуживанием клиентов и ошибкам в расчетах с покупа-

телями. Применение деловых игр, документальных ин-

формационных систем и систем автоматизированного 

обучения сводят к минимуму экономические риски при 

подготовке специалистов. 
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 Приложение А 

 

Практикум по проектированию документальной информаци-

онной системы специалиста по продаже *) 

 

Практикум предназначен для подготовки специалистов 

сферы торговли в рамках дисциплин: «Информационные техно-

логии в управлении» и «Компьютерные технологии в профес-

сиональной деятельности». В пособии приведен учебный мате-

риал для выполнения лабораторных работ по проектированию 

документальной информационной системы специалистов по 

продаже. Учебный материал охватывает основные этапы проек-

тирования автоматизированной системы, включая разработку 

задания, инструкции по работе с системой, поиск информации в 

виртуальном маркетинговом пространстве и представление ее в 

виде, удобном для восприятия, анализа и принятия решений.  
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Введение 

  

Качество образования включает в себя такой элемент, как 

адаптация знаний, умений и навыков студентов к реальным ус-

ловиям бизнеса. В настоящее время актуальной является подго-

товка конкурентоспособных специалистов, воспитание у них 

аналитического склада ума и умения применять аналитический 

подход для понимания происходящих изменений, а также со-

временные информационные системы и технологии для реше-

ния задач в изменяющемся мире. Деятельность специалистов 

торговли в современных условиях связана с анализом большого 

объема информации и широким использованием информаци-

онных систем и технологий. Поэтому уровень владения совре-
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менными средствами автоматизации определяет конкуренто-

способность специалиста и его навыки в этой области фор-

мируются при обучении и переподготовке и проверяются при 

проведении контрольных мероприятий, а также при приеме на 

работу и при аттестации [1–2; 4–5].  

 В соответствии с должностной инструкцией специалист 

по продаже должен знать: ассортимент, классификацию, харак-

теристику и назначение товаров; способы и направления иссле-

дований рынка; методы обработки информации с использова-

нием современных технических средств коммуникации и связи, 

компьютер, технику мотивации клиентов к покупкам. Специа-

лист по продаже обязан разрабатывать и организовывать про-

ведение предпродажных мероприятий по созданию условий 

для планомерной продажи и удовлетворения спроса поку-

пателей на товары. 

 Эффективным мероприятием по созданию условий для 

планомерной продажи и удовлетворения спроса покупателей 

на товары является разработка и использование документаль-

ной информационной системы (ДИС), представляющей собой 

единое хранилище документов с инструментарием поиска и 

отбора необходимых документов. Документы должны содер-

жать актуальную маркетинговую информацию о популярных 

моделях товаров, их характеристиках, рецептах применения, о 

ценах и магазинах, где их можно приобрести, отзывах покупа-

телей и т.п.[3].  

Цель практикума – формирование у студентов умений 

применять информационные технологии для выполнения 

должностных обязанностей специалиста по продаже; использо-

вать поисковые глобальные вычислительные сети для анализа 

информационных ресурсов в области маркетингового простран-

ства товаров и услуг [6]. 
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Пособие охватывает основные этапы проектирования 

ДИС, включая разработку задания, инструкции по работе с сис-

темой, поиск информации в виртуальном маркетинговом про-

странстве и представление ее в виде, удобном для восприятия, 

анализа и принятия решений.  

 

1. Задание для проектирования документальной информаци-

онной системы 

 

Для удовлетворения спроса покупателей на товары спе-

циалист по продаже должен владеть техникой мотивации кли-

ентов к покупкам, основанной на глубоком знании маркетинго-

вой информации о популярных моделях товаров, их характери-

стиках, рецептах применения, о ценах и магазинах, где их мож-

но приобрести, отзывах покупателей и т.п. Документальная ин-

формационная система (ДИС) предназначена для оказания ин-

формационной поддержки специалистам по продаже, поэтому 

она должна содержать ответы на возможные вопросы покупа-

телей. Перечень вопросов определяется должностной инструк-

цией специалиста по продаже и может быть разбит на классы: 

1. Общие сведения о товаре. Понятие о товаре. Его 

назначение и основные потребительские характеристики. 

История появления и эволюционные этапы развития товара. 

Классификация и сравнительная характеристика товара по 

основным потребительским характеристикам. Производи-

тели товара, их сравнительная характеристика. Место товара 

в классификации аналогичных товаров. Достоинства и не-

достатки товара по сравнению с его аналогами.  

2. Возможности товара. Перечень и характери-

стика возможностей товара. Их назначение, достоинства и 

недостатки 
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3. Маркетинговая информация по моделям то-

вара. Достоинства и недостатки моделей по результатам 

анализа отзывов покупателей. Цены и магазины, в кото-

рых можно приобрести модели, адреса магазинов и их 

положение на карте города. Характеристики моделей  

4. Рецепты для выбора моделей товара. Пере-

чень и характеристика рецептов для выбора моделей 

товара. Два примера популярных моделей товара с ил-

люстрациями внешнего вида, соответствующих каждо-

му рецепту. 

5. Анализ моделей товара по заданным возмож-

ностям. Перечень и характеристика возможностей това-

ра. Примеры популярных моделей товара по заданным 

возможностям.  

6. Анализ магазинов для покупки моделей това-

ра. Перечень магазинов и сортировка их в порядке убы-

вания цены для покупки каждой модели. Выявление наи-

более популярных и выгодных магазинов.  
 

 На первом этапе необходимо сформировать перечень 

вопросов в соответствии с приведенной классификацией и за-

данным вариантом товара, который определяется двумя циф-

рами. Первая цифра зависит от начальной буквы фамилии сту-

дента, а вторая от последней цифры номера зачетной книжки 

(табл. 1). 
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 Таблица 1  

Варианты задания 
 

Буквы АБВ 

1. АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

2. АЭРОГРИЛИ  

3. БЛЕНДЕРЫ 

4. ВЕЛОСИПЕДЫ 

5. ВЕНТИЛЯТОРЫ 

6. ВИДЕОКАМЕРЫ 

7. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  

8. ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 

9. ВСТРАИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

10. ВЫТЯЖКИ 

Буквы ГДЕЖЗИ 

11. ГАРНИТУРЫ  

12. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 

13. ДИКТОФОНЫ 

14. ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ 

15. ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 

16. ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ 

17. ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

18. ЖЕСТКИЕ ДИСКИ 

19. ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ 

20.  ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

Буквы КЛ 

21. КАРТЫ ПАМЯТИ 

22. КОЛЯСКИ 

23. КОНДИЦИОНЕРЫ 

24. КОРПУСА 

 



124 

 

Продолжение табл. 1 

25. КОФЕВАРКИ 

26. КОФЕМОЛКИ 

27. КУЛЕРЫ 

28. КУХОННЫЕ ВЕСЫ 

29. КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ 

30. КУХОННЫЕ МОЙКИ 

Буквы МН 

31. МАРШРУТИЗАТОРЫ 

32. МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ 

33. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 

34. МИКСЕРЫ 

35. МОДЕМЫ 

36. МОДУЛИ ПАМЯТИ 

37. МОНИТОРЫ 

38. МЯСОРУБКИ 

39. НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ 

40.  НОУТБУКИ 

Буквы ОПР 

41. ОБОГРЕВАТЕЛИ 

42. ОБОРУДОВАНИЕ VoIP 

43. ОБОРУДОВАНИЕ Wi-Fi 

44. ОБЪЕКТИВЫ 

45. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

46. ОЧИСТИТЕЛИ 

 47. ПАРОВАРКИ 

 48. ПИЛЫ 

49. ПЛАНШЕТЫ 

 50. ПЛИТЫ 

 51. ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА 
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Продолжение табл. 1 

52. ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 

 53. ПРИНТЕРЫ 

 54. ПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

55. ПРОЦЕССОРЫ 

 56. ПЫЛЕСОСЫ 

 57. РАДИОПРИЕМНИКИ 

58. РАДИОТЕЛЕФОНЫ 

59. РАКОВИНЫ-УМЫВАЛЬНИКИ 

 60. РУЛИ 

Буквы СТ 

61. СЕТЕВЫЕ КАРТЫ 

62. СКАНЕРЫ 

63. СМЕСИТЕЛИ 

64. СНОУБОРДЫ 

65. СОКОВЫЖИМАЛКИ 

66. СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

67. СТАЦИОНАРНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ 

68. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

69. ТОСТЕРЫ 

70.  ТЕЛЕВИЗОРЫ  

Буквы УФХЧ 

71. УСИЛИТЕЛИ 

72. УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ СВЯЗИ 

73. УТЮГИ 

74. ФЕНЫ 

75. ФИЛЬТРЫ 

76. ФОТОВСПЫШКИ 

77. ФРИТЮРНИЦЫ 

78. ХЛЕБОПЕЧКИ  
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Окончание табл. 1 

79. ХОЛОДИЛЬНИКИ 

80. ЧЕХЛЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ 

Буквы ЦШЩЭЮЯ 

81. ЦИФРОВЫЕ ПЛЕЕРЫ 

82. ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ 

83. ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

84. ШИНЫ 

85. ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

86. ЭЛЕКТРОВАРКИ 

87. ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ 

88. ЭЛЕКТРОБРИТВЫ МУЖСКИЕ 

89. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

90. ЭПИЛЯТОРЫ 

 

Перечень вопросов покупателя и гиперссылки на файлы с 

ответами должны быть в файле «Вопросы_[название товара]». 

Здесь вместо [название товара] должно быть написано назва-

ние товара, выбранное из таблицы 1 в соответствии с номером 

варианта. 

Пример разработки вопросов для проектирования ДИС 

специалиста по продаже устройств для чтения электронных книг 

(ЭК) приведен в файле «Вопросы_ устройства для чтения ЭК». 

Информацию, содержащую ответы на вопросы покупателя не-

обходимо найти в интернет и агрегировать в файлах: «Общие 

сведения_[название товара]», «Словарь терминов__[название 

товара]», «Модели__[название товара]». Методические указа-

ния по поиску и агрегированию информации на примере уст-

ройств для чтения ЭК приведены в разделе «Поиск и агрегиро-

вание информации», а найденная информация представлена в 

файлах: «Общие сведения_ устройства для чтения ЭК», «Сло-
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варь терминов_ устройства для чтения ЭК», «Популярные моде-

ли_ устройства для чтения ЭК». 

Важным предпродажным мероприятием для привлече-

ния покупателей является разработка мультимедийных презен-

таций, раскрывающих рецепты применения товаров и вклю-

чающих изображения рекомендуемых моделей. Презентация 

разрабатывается и сохраняется в файле Рецепты__[название то-

вара]. Методические указания по разработке презентации на 

примере устройств для чтения ЭК приведены в разделе «Пред-

ставление информации в мультимедийном виде», а полученная 

информация представлена в файле: «Рецепты_устройства для 

чтения ЭК». 

Скопированная информация является необходимой и 

достаточной для ответа на большинство вопросов, записанных в 

файле задания. Однако ответы на вопросы, требующие анализ 

по заданным возможностям моделей, а также ценам и магази-

нам, представляют значительные затраты времени. Для сокра-

щения времени поиска ответов по названным вопросам реко-

мендуется представить информацию в виде электронных таб-

лиц (ЭТ) и поместить ее в файл «Анализ данных__[название то-

вара]». Методические указания по разработке ЭТ) на примере 

устройств для чтения ЭК приведены в разделе «Подготовка ЭТ 

для анализа данных», а полученная информация представлена 

в файле «Анализ данных_устройства для чтения ЭК». 

Завершающим этапом проектирования системы является 

разработка инструкции по работе с системой. Инструкция 

должна отражать как режим эксплуатации (оперативной рабо-

ты), так и режим развития системы и актуализации данных (ад-

министрирование). Пример инструкции приведен в файле «Ин-

струкция_устройства для чтения ЭК». 

 



128 

 

1. Поиск и агрегирование информации 

После выбора варианта задания с помощью таблицы 1 

необходимо в Интернет загрузить информационно-поисковую 

систему www.yandex.ru и инициировать слово «Маркет». В ре-

зультате на экране монитора появится окно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Выбор каталога товаров 

 

В результате выбора соответствующего каталога получим 

интересующий нас вариант товара (рис. 2). 

http://www.yandex.ru/
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Рис. 2. Выбор товаров 

После выбора товара получим его витрину, которая 

включает:  

 – панель выбора по параметрам и производителей (ри-

сунок 3); 

 – панель популярных моделей и новинок (рис. 4); 

 – панель рецептов и самых желанных (рис. 5) 

 

Рис. 3. Панель выбора по параметрам и по производителям 
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Рис. 4. Панель популярных моделей и новинок 

 

  
 

Рис. 5. Панель рецептов и самых желанных 
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Словарь терминов рекомендуется сохранить в файле 

«Словарь терминов__[название товара]». Пример словаря тер-

минов по устройствам для чтения ЭК приведен в файле «Сло-

варь терминов_ устройства для чтения ЭК». 

На следующем этапе необходимо выбрать десять попу-

лярных моделей и сформировать файл популярных моделей. 

Подробная информация по популярным моделям может быть 

получена путем выбора соответствующих гиперссылок (см. ри-

сунки 3–5). 

Пример информации о популярных моделях по устройст-

вам для чтения ЭК приведен в файле «Модели_ устройства для 

чтения ЭК». 

Первый слайд этого файла должен включать перечень по-

пулярных моделей товара. На следующих слайдах необходимо 

поместить подробную информацию по каждой из моделей. 

Фрагменты такой информации для модели PocketBook IQ701 

приведены на рисунках 6–9 

 

 
 

Рис. 6. Внешний вид и цены модели PocketBook IQ701 



132 

 

 

 
 

 Рис. 7. Основные характеристики модели PocketBook IQ701 
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Рис. 8. Мнение покупателя о модели PocketBook IQ701 
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Рис. 9. Магазины для покупки модели PocketBook IQ701
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Общие сведения о товаре можно найти в Википедии – 

свободной энциклопедии. Процедура поиска такой информа-

ции об устройствах для чтения ЭК представлена на рисунках 10–

11. Найденный материал необходимо сохранить в файле. При-

мер информации об общих сведениях по устройствам для чте-

ния ЭК приведен в файле «Общие сведения_ устройства для 

чтения ЭК». 

 

 
 

Рис. 10. Поиск общей информации  об устройствах для 

чтения электронных книг 

 



136 

 

 
 

Рис. 11. Материал из Википедии – свободной энциклопедии  об 

устройствах для чтения ЭК 

 

 

3. Представление информации в мультимедийном виде 

 

Первый слайд файла Рецепты__[название товара] должен 

включать перечень рецептов товара и гиперссылки: «i» - на 

примеры моделей, соответствующих рецепту; «?» – на расшиф-

ровку рецепта. Пример первого слайда по устройствам для чте-

ния ЭК приведен на рисунке 12. Далее следует слайд примеров 

моделей, соответствующих рецепту «На электронной бумаге» 

(рис. 13), затем расшифровывается рецепт «На электронной бу-

маге» (табл. 2). 
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Рис. 12. Рецепты для выбора моделей ЭК 

 

 
Рис. 13. Примеры моделей по рецепту  «На электронной бумаге» 
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 Таблица 2 

 Рецепт «На электронной бумаге» 
 

Тип дисплея 

 Электронные книги могут иметь дисплей одного из следующих 

типов: 

 E-Ink, монохромный LCD, цветной LCD и SiPix.  

 E-Ink («электронные чернила») – это технология отображения 

информации, разработанная для имитации обычных чернил на бумаге. 

Электронная бумага может показывать текст и графику, не потребляя 

электричество. Электроэнергия требуется только для обновления стра-

ниц. При чтении страниц на таких экранах глаза практически не устают. 

 LCD (англ. liquid crystal display – жидкокристаллический дис-

плей) – это дисплей, в котором используется матрица, управляемая тон-

копленочными транзисторами. Такой дисплей обладает повышенным, 

по сравнению с E-Ink, потреблением энергии.  

 Технология SiPix сходна с технологией E-Ink, но в ней для форми-

рования изображения используются белые частички, плавающие в чер-

ной жидкости. У таких дисплеев худшая, по сравнению с E-Ink, отра-

жающая способность (белизна экрана).  

Поколения дисплея E-Ink 

 Существует несколько поколений так называемых дисплеев «на 

электронных чернилах» E-Ink. На сегодняшний день актуальны послед-

ние два из них: Vizplex и Pearl. 

 Экраны типа Vizplex обладают достаточными показателями кон-

трастности и времени отклика для их комфортного использования в 

электронных книгах. Дисплеи такого типа установлены в большинстве 

продающихся электронных книг. 

 Pearl - это новейшее поколение дисплеев «на электронных чер-

нилах». Контрастность таких экранов, по сравнению с Vizplex, увеличи-

лась примерно на 50 %. Показатели энергопотребления и времени от-

клика также улучшились. На сегодняшний день Pearl – это самые со-

вершенные дисплеи для электронных книг. 
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Окончание табл. 2 

Число градаций серого цвета 

 Число градаций серого цвета дисплея электронной книги 

имеет диапазон от  4  до  64. Этот параметр показывает способ-

ность дисплея передать весь цветовой диапазон изображений. 

Чем больше градаций серого цвета способен отобразить дис-

плей, тем меньше градации цветовых переходов, тем точнее вос-

производятся плавные переходы от белых к черным участкам 

изображения, и выше качество изображения  

 

Аналогично расшифровываются остальные рецепты и для 

каждого из них приводятся примеры моделей. 

 

4. Подготовка электронных таблиц для анализа данных 

 

Электронные таблицы (ЭТ) для анализа данных формиру-

ются в файле «Анализ данных__[название товара]» на основе 

данных файла «Популярные модели__[название товара]». 

Сначала формируется таблица основных потребительских 

характеристик моделей, а затем на ее основе составляется таб-

лица рецептов моделей. Используя автофильтр в таблице ре-

цептов, можно выбрать модели, удовлетворяющие заданным 

рецептам. 

В таблицах 3 и 4 приведены примеры составления указан-

ных таблиц для моделей устройств для чтения ЭК. 
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 Таблица 3  

Основные потребительские характеристики моделей устройств 

для чтения ЭК (фрагмент) 
 

Название 

модели 

Тип дисплея/ 

число градаций 

Диагональ 

экрана, 

дюйм 

 

Книжные форматы 

ocketBook 

Pro 903 

E-lnk / 16 9,7 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf 

PocketBook 

IQ 701 

LCD цветной 7 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf 

Lbook V60 E-lnk:P / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf 

Lbook V5 E-lnk:V / 8 5 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf 

Ritmix RBK-

700 

E-lnk / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf, 

PalmDoc 

Ritmix RBK-

450 

LCD цветной 7 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, PalmDoc 

Digma e601 E-lnk / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf 

Digma e500 E-lnk:V / 16 5 fb2, pdf, doc, DjVu, 

ePub, txt, rtf, 

PalmDoc 
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 Таблица 4  

Таблица рецептов моделей устройств для чтения ЭК (фрагмент) 
 

Название модели На электрон-
ной бумаге 

С боль-
шим эк-
раном 

Поддерживает 
все основные 

книжные форма-
ты 

ocketBook Pro 903 1 1 1 

PocketBook IQ 701 0 1 1 

Lbook V60 1 0 1 

Lbook V5 1 0 1 

Ritmix RBK-700 1 0 1 

Ritmix RBK-450 0 1 0 

Digma e601 1 0 0 

Digma e500 1 0 0 
  

  На следующем этапе составляем таблицу дополнитель-

ных возможностей моделей товара. Анализ данных этой таблицы 

позволит выбрать модели по заданным дополнительным воз-

можностям. Пример такой таблицы моделей устройств для чте-

ния электронных книг приведен в таблице 5. 

 

 Таблица 5 

Дополнительные возможности моделей устройств для чтения 

ЭК (фрагмент) 
 

Название 
модели 

Автома-
тический 
поворот 
экрана 

Встроен-
ная под-
светка 

Графические 
форматы 

Звуковой 
формат 

Другие 
форматы 

1 2 3 4 5 6 

PocketBo
ok Pro 903 

1 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG 

MP3 HTML, ZIP, 
CHM 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 

PocketBo
ok IQ 701 

1 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG 

MP3 HTML, ZIP, 
CHM 

Lbook V60 1 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG, GIF 

MP3 HTML, RSS 

Lbook V5 0 0 JPEG, TIFF MP3 HTML, XLS, 
CHM, WOLF 

Ritmix 
RBK-700 

1 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG, GIF 

MP3 HTML, ZIP, 
CHM 

Ritmix 
RBK-450 

0 1 JPEG, BMP, 
GIF, PNG 

MP3,AAC HTML, CHM 

Digma 
e601 

0 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG, GIF 

MP3 HTML, ZIP, 
CHM 

Digma 
e500 

1 0 JPEG, BMP, 
TIFF, PNG, GIF 

MP3 HTML, CHM 

 

Чтобы выбрать магазин для покупки модели по наимень-

шей цене, необходимо составить таблицу цен магазинов для ка-

ждой модели, а затем после анализа цен рекомендуется сфор-

мировать таблицу применимости магазинов, указывая для каж-

дой модели цифрой «1» магазин с наименьшей ценой модели, а 

цифрой «2» – магазин с более высокой ценой. Таблица приме-

нимости магазинов позволит ответить, например, на вопрос: «В 

каком магазине можно купить максимальное число моделей по 

наименьшей цене?». Такие таблицы магазинов моделей уст-

ройств для чтения ЭК приведены в таблицах 6 и 7. Из таблицы 7 

видно, что половину моделей устройств для чтения ЭК можно 

купить в магазине Четел.ру по наименьшей цене. 
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 Таблица 6  

Цены в магазинах (в руб.) моделей устройств для чтения ЭК 

(фрагмент) 
 

Название моде-
ли 

Диапазон 
цен, руб. 

Магазин 
Четел.ру 

КЛИ-
КОВОЗ 

Storr.
ru 

РЕС-
ПЕКТ 

www. 
yes74.

ru 

PocketBook Pro 
903 13248–17990 15430 14663       

PocketBook IQ 
701 5673–8000 6590 6619       

Lbook V60 6796–6900     6900     

Lbook V5 3767–7800 4740         

Ritmix RBK-700 5342–6209 5740         

Ritmix RBK-450 3200–4569   3276       

Digma e601 4887–6290 5160     4940   

Digma e500 3988–7350 4250    4698 

 

 Таблица 7 

Таблица применимости магазинами моделей устройств 

для чтения ЭК (фрагмент) 
 

Название модели Диапазон цен, 
руб. 

Мага-
зин Че-
тел.ру 

КЛИ-
КО-
ВОЗ 

Storr.r
u 

РЕС-
ПЕКТ 

www. 
yes74

.ru 

PocketBook Pro 903 13248–17990 2 1       

PocketBook IQ 701 5673–8000 1 2       

Lbook V60 6796–6900     1     

Lbook V5 3767–7800 1         

Ritmix RBK-700 5342–6209 1         

Ritmix RBK-450 3200–4569   1       

Digma e601 4887–6290 1     1   

Digma e500 3988–7350 1    1 
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5. Инструкция по работе с документальной информационной 

системой 

 

При работе с покупателями могут возникнуть следующие 

ситуации: 

1. Специалист по продаже знает ответ на вопрос покупа-

теля и квалифицированно отвечает на него.  

2. Специалист по продаже не знает ответ на вопрос поку-

пателя или знает его в недостаточной мере. В этом случае он 

применяет ДИС и выполняет поиск вопроса покупателя в файле 

«Вопросы_[название товара]» в соответствующем разделе. Если 

заданный вопрос или близкий к нему по смыслу находится в до-

кументе, то выполнив переход по гиперссылке в соответствую-

щий документ, специалист по продаже отыскивает нужный от-

вет. Такой режим работы системы называется оперативным или 

режимом эксплуатации. 

3. Если поиск заданного вопроса или близкого к нему по 

смыслу оказался неудачным, то необходимо выполнить в Ин-

тернет поиск ответа на этот вопрос и включить в соответствую-

щий каталог ДИС формулировку вопроса и ответ на него в соот-

ветствующий файл ответа. Такой режим работы системы назы-

вается режимом развития системы. 

4. Покупатель заказал консультационную услугу по моде-

ли товара, которой нет в ДИС. В этом случае необходимо вы-

полнить в Интернет поиск заданной модели и добавить най-

денную информацию в файлы «Модели__[название товара]» и 

«Анализ данных__[название товара]». Такой режим работы сис-

темы называется режимом актуализации данных. 

Инструкция по работе с ДИС формируется в файле «Инст-

рукция__ [название товара]». Пример ее составления по устрой-
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ствам для чтения ЭК приведен в файле «Инструкция_устройства 

для чтения ЭК». 

Инструкция по эксплуатации ДИС регламентирует поря-

док работы специалиста с ДИС в условиях положительного по-

иска вопроса в формулировке покупателя или близкого к нему 

по смыслу. Инструкция должна включать примеры поиска отве-

тов на вопросы покупателя. Например, на вопрос покупателя: 

«В каком магазине можно купить максимальное число моделей 

устройств для чтения ЭК по наименьшей цене?» специалист по 

торговле определяет в файле «Вопросы_устройства для чтения 

ЭК» каталог вопроса «6 Анализ магазинов для покупки» и нахо-

дит близкий по смыслу вопрос «3 Назовите наиболее попу-

лярные и выгодные магазины для покупки». Выполнив переход 

по гиперссылке в документ «Анализ данных_ устройства для 

чтения ЭК», специалист по продаже анализирует таблицы мага-

зинов моделей устройств для чтения ЭК (таблицы 6 и 7). Из таб-

лицы 7 видно, что половину моделей устройств для чтения ЭК 

можно купить в магазине Четел.ру по наименьшей цене. 

Инструкция по развитию ДИС регламентирует порядок 

работы специалиста с ДИС в условиях отрицательного поиска 

вопроса в формулировке покупателя или близкого к нему по 

смыслу. Инструкция должна включать примеры действий спе-

циалиста по продаже в этом случае. Например, на вопрос поку-

пателя: «Каковы перспективы внедрения устройств для чтения 

ЭК в школах?» специалист по продаже определяет каталог во-

проса «1 Общие сведения об устройствах для чтения ЭК» и не 

находит близкого по смыслу вопроса. В этом случае он выпол-

няет в Интернет поиск ответа на этот вопрос и включает в ката-

лог «1 Общие сведения об устройствах для чтения ЭК» форму-

лировку вопроса «28 Каковы перспективы внедрения устройств 

для чтения ЭК в школах?» и ответ на него в файл ответа «Общие 
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сведения_устройства для чтения ЭК» с указанием источника ин-

формации.  

Инструкция по актуализации данных ДИС регламентиру-

ет порядок работы специалиста с ДИС в том случае, когда поку-

патель заказал консультациионную услугу по модели товара, 

которой нет в ДИС. В этом случае специалист по продаже вы-

полняет в Интернет поиск заданной модели и добавляет най-

денную информацию в файлы «Модели__[название товара]» и 

«Анализ данных __ [название товара]».Например, для оказания 

консультационных услуг по моделям устройств для чтения ЭК 

компании Sony специалист по продаже должен выполнить в Ин-

тернет поиск информации по моделям устройств для чтения ЭК 

компании Sony и добавить найденную информацию в файлы: 

«Модели_устройства для чтения ЭК» и «Анализ дан-

ных_устройства для чтения ЭК».  

Примеры дополнительных слайдов в файле: «Моде-

ли_устройства для чтения ЭК» приведены на рисунках 14–17. 

 

 
 

Рис. 14. Внешний вид и цены модели Sony PRS-350 Pocket Edition 
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Рис. 15. Основные характеристики модели 

 Sony PRS-350 Pocket Edition 

 
Рис.  16. Мнение покупателя модели 

Sony PRS-350 Pocket Edition 
 

 
Рис. 17. Магазины для покупки модели  

Sony PRS-350 Pocket Edition 
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Примеры дополненных таблиц в файле «Анализ дан-

ных_устройства для чтения ЭК» приведены в таблицах 8–9. 

 

 Таблица 8  

Основные потребительские характеристики моделей устройств 

для чтения ЭК (фрагмент) 
 

Название модели Тип дисплея/ 
градации 

Диагональ 
экрана, " 

Книжные форматы 

PocketBook Pro 903 E-lnk / 16 9,7 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf 

PocketBook IQ 701 LCD цветной 7 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf 

Lbook V60 E-lnk:P / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf 

Lbook V5 E-lnk:V / 8 5 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf 

Ritmix RBK-700 E-lnk / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf, PalmDoc 

Ritmix RBK-450 LCD цветной 7 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, PalmDoc 

Digma e601 E-lnk / 16 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf 

Digma e500 E-lnk:V / 16 5 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf, PalmDoc 

Sony PRS-350 E-lnk:P / 16 5 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf, 

Sony PRS-600 E-lnk / 8 6 fb2, pdf, doc, DjVu, 
ePub, txt, rtf, 
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 Таблица 9 

Таблица рецептов моделей устройств для чтения ЭК (фрагмент) 

 

Название моде-
ли 

На элек-
тронной бу-

маге 

С боль-
шим эк-
раном 

Поддерживает 
все основные 
книжные 
форматы 

PocketBook Pro 
903 

1 1 1 

PocketBook IQ 
701 

0 1 1 

Lbook V60 1 0 1 

Lbook V5 1 0 1 

Ritmix RBK-700 1 0 1 

Ritmix RBK-450 0 1 0 

Digma e601 1 0 0 

Digma e500 1 0 0 

Sony PRS-350  1 0 0 

Sony PRS-600  1 0 0 

 

6. Требования к отчету по лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным работам формируется в файле 

«Отчет__[название товара]». Пример его составления по уст-

ройствам для чтения ЭК приведен в файле «Отчет_устройства 

для чтения ЭК». 

Файл отчета должен состоять из трех слайдов: титульного, 

содержания и списка использованных источников и литературы. 

 Пример титульного слайда приведен на рисунке 18. 
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Рис. 18. Пример титульный слайд отчета 

 

Слайд содержания должен иметь следующий перечень 

разделов: 

1. Вопросы покупателя 

2. Общие сведения о товаре 

3. Популярные модели 

4. Словарь терминов 

5. Рецепты 

6. Анализ данных 

7. Инструкция по работе с системой 

8. Библиографический список  

 

Каждый раздел должен иметь гиперссылку на соответст-

вующий документ 

file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Задание_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.doc
file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Общие%20сведения_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.doc
file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Модели_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.ppt
file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Словарь%20терминов_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.htm
file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Рецепты_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.ppt
file:///C:/Users/usovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ЮУРГУ/Анализ%20данных_Устройства%20для%20чтения%20электронных%20книг.xls
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Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой ДИС? Для чего она предна-

значена? 

2. Какие документы включает ДИС специалиста по про-

даже? 

3. Каким образом выполняется поиск и отбор необхо-

димых документов? 

4. Для чего предназначен перечень вопросов покупате-

ля? На какие классы он может быть разбит? 

5. Каким образом выполняется поиск и агрегирование 

общей информации о товаре и о популярных моделях?  

6. Для чего предназначена мультимедийная презента-

ция о рецептах товара? Каким образом она формируется? 

7. Для чего предназначены электронные таблицы для 

анализа данных? Каким образом они составляются? 

8. Что регламентирует инструкция по эксплуатации 

ДИС? Приведите пример 

9. Что регламентирует инструкция по развитию ДИС? 

Приведите пример 

10. Что регламентирует инструкция по актуализации 

данных? Приведите пример 

 

Заключение 

Документальные информационные системы оказывают 

информационную поддержку специалисту по продаже при вы-

полнении должностных обязанностей по предпродажной под-

готовке для увеличения объема продаж. Разработка и развитие 

ДИС, а также актуализация данных в ней имеет большое практи-

ческое значение, поэтому материал пособия актуален для фор-
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мирования профессиональной компетенции специалиста по 

продаже, состоящей в способности осуществлять сбор, хране-

ние, обработку и оценку информации, необходимой для орга-

низации и управления профессиональной деятельностью. 

Результаты практикума, представляющие собой ДИС специали-

ста по продаже определенных товаров, могут быть использова-

ны в практической деятельности предприятий торговли, как при 

работе с покупателями, так и в рамках мероприятий по отбору, 

аттестации и переподготовке специалистов по продаже [7]. 

Развитие практикума для студентов дневного отделения может 

быть выполнено в направлении применения ряда инноваци-

онных технологий, например деловых игр [8].  
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