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Авдеева Н. В.
г. Москва

Начальник отдела поддержки доступа 
к электронным ресурсам РГБ

 Руководитель проекта Электронная 
библиотека диссертаций РГБ

 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Российская государственная библиотека (РГБ) является уникальным 
хранилищем подлинников кандидатских и докторских диссертаций, 
защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и 
фармации. Пять лет назад руководством РГБ было принято решение о 
необходимости обеспечения сохранности и, одновременно, широкой 
доступности фонда диссертаций на основе современных информационных 
технологий, что привело к созданию Электронной библиотеки диссертаций 
РГБ. 

В 2003 году был оцифрован стартовый пакет диссертаций по наиболее 
востребованным специальностям: «Экономические науки», «Юридические 
науки», «Педагогические науки», «Психологические науки» и «Философские 
науки» (всего около 28000 полных текстов). Начиная с 2004 года, состав ЭБД 
РГБ пополняется объемом диссертаций по всем специальностям (кроме 
медицины и фармации), что составляет около 30000 – включая 20000 
кандидатских и 10000 докторских – диссертаций в год. В рамках проекта 
ретроконверсии в 2006 году были оцифрованы все диссертации за 1985 год. А с 
2007 года в ЭБД РГБ поступают диссертации по всем дисциплинам, включая  
работы по медицине и фармации.  

Сегодня Российская государственная библиотека предоставляет 
возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, 
находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность многим 
читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. 
Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в 
библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных 
диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной 
библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого 
пользователя сети Интернет. 

В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ успешно 
развивается и содержит 333850 полных текстов, 203949 из которых составляют 
диссертации и 129901 - автореферат.  

С начала действия проекта и по настоящее время 330 Виртуальных 
читальных залов зарегистрировано почти во всех регионах России и в 11 
странах СНГ: Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова, Узбекистан, 
Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 
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График №1. Количество полных текстов диссертаций и 
авторефератов в ЭБД РГБ 
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График №2. Количество Виртуальных читальных залов ЭБД РГБ 
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Для обеспечения выполнения требований вступившей с 1 января 2008 

года Части 4 Гражданского кодекса РФ: «В случае, когда библиотека 
предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенные в 
гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое 
пользование допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме 
экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное 
безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях 
библиотек при условии исключения возможности создать копии этих 
произведений в цифровой форме», -  разработана Система защищённого 
просмотра документов DefView, которая позволяет осуществлять:  
• просмотр электронного документа с защитой от создания электронной копии; 
• полнотекстовый поиск по выбранному документу (в формате pdf), с 
подсвечиванием в полном тексте найденных слов и словосочетаний; 
• прямой переход по найденным при поиске выражениям; 
• передачу выбранных страниц в корзину (с ограничением в процентах от 
объема документа). 

Электронная библиотека диссертаций РГБ – это уникальный шанс для 
тысяч ученых по-новому реализовать возможности свои и коллектива, снизить 
стоимость научных исследований, сформировать свои научные взгляды с 
учетом знаний, наработанных десятилетиями. 
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Авсеенок К. А.
г. Велиж, Смоленская область

Учитель информатики 1 категории
 Велижской МСОШ №1  

 
ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ С ОБЩИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
 ДОСТУПОМ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В 2007 году все школы России благодаря, президентской программе,  были 

подключены к глобальной сети Интернет. Переоценить данный факт очень 
сложно, так как это открыло перед всеми участниками образовательного 
процесса большинство  возможностей по обмену информации. В настоящее 
время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой 
информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере 
человеческой деятельности, важнейшая задача - научить подрастающее 
поколение жить в информационном мире, уметь находить и использовать 
необходимые знания. 

Образование – процесс учения и воспитания, осуществляемый в интересах 
личности, общества и государства, наиболее полного развития уникальных 
индивидуальных возможностей и творческих способностей, заложенных 
природой в ребенке, формирования умения учиться и готовностью к 
жизненному самоопределению. 

Учебный процесс представляет собой систему, предусматривающую 
определенные цели, содержание, разнообразие методов, организационных форм 
и средств обучения. И если отбор содержания обучения обусловлен прежде 
всего требованиями программы обучения, образовательными стандартами, то 
отбор методов, организационных форм и средств обучения, - самой логикой 
познания, психологией познавательной деятельности, принятой концепцией 
учебного процесса. 

Один из вариантов использования Интернет - технологий, электронных 
учебников, проектов, предлагаемых в сетях, - это подбор необходимых 
материалов, которое учитель адаптирует к конкретной учебной ситуации, 
уровню общей подготовки, а также индивидуальным особенностям учащихся.  

Основной задачей перед нами встает, создание единой образовательной 
информационной среды, учебной, педагогической, управленческой и 
обслуживающей деятельности школы. Где  ведущую роль играют 
информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить 
качество и доступность образовательного процесса, наиболее полно развить 
способности учащихся, удовлетворить их потребности и подготовить к 
будущей самостоятельной жизни, а также разрешить проблемы, возникающие в 
развитии школы.  

Без специально организованных условий использование Интернет-
технологий и мультимедийных учебных материалов в учебном процессе не 
может состояться. Идеальными условиями являются те, которые 
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предусматривают предоставление участникам образовательного процесса 
свободный доступ к компьютеру в течение всего школьного дня и возможность 
получать в процессе своей работы консультации специалиста. 

Только при наличии достаточно больших «окон» в режиме работы 
кабинеты информатики могут позволить некоторым учителям использовать 
компьютерные технологии на своих уроках. Наиболее удачным вариантом 
использования электронных учебников и ресурсов Интернет в образовательном 
процессе, при котором школа пытается предоставить всем участникам 
педагогического процесса свободный доступ к компьютерам, является 
размещение их в предметном кабинете. 

Сделать это возможно только создав локальную сеть образовательного 
учреждения с наибольшим охватом всех служб школы и наибольшего числа 
школьных кабинетов, с непосредственным доступом в Интернет с любого 
компьютера сети.  

Скорость канала подключения позволяет использовать его для нескольких 
активных подключений, но прямое подключение нескольких компьютеров к 
Интернету приводит к низкой скорости и сбоям при соединении. Такое 
соединение не дает никакой возможности полноценно работать в Интернете. 
Многие школы столкнулись с этой проблемой и с её решением, я познакомлю 
Вас в этом докладе. 

Непосредственный доступ к Интернету подразумевает использование 
самого полного спектра услуг глобальной сети. Локальная сеть, имеющая 
непосредственный доступ, фактически может пользоваться сетью с высокой 
скоростью и высокой эффективностью постоянно, то есть весь рабочий день и в 
непрерывном режиме. Интернет — это сеть, состоящая из множества 
локальных сетей. Так вот, непосредственный доступ — это и есть фактически 
прямое включение локальной сети в состав Интернета через высокоскоростную 
магистраль передачи данных при помощи соответствующего сетевого 
оборудования.  

Локальная сеть (ЛС) дает возможность не только соединять компьютеры 
но и использовать сетевые версии программ, проводить администрирование 
компьютеров сети, обновлять антивирусную программу, пользоваться 
сетевыми принтерами, сетевыми дисками  и т. п.. 

При построении школьной ЛС, необходимо сразу определить какие 
средства будут выделены для её построения. Оптимально использовать 
беспроводное подключение, но оно пока достаточно дорого и поэтому вряд ли 
будет использоваться в школах в ближайшем времени как основной способ 
подключения, но использовать его для отдельных (мобильных) участков цепи 
уже сейчас предпочтительнее. Основой ЛС школы сейчас оптимально сделать 
соединение класса 100BaseT, называемый также Fast Ethernet. Такая ЛС 
позволяет использовать интегрированные сетевые адаптеры установленные в 
компьютеры выпущенные в последние 10 лет и позволяет сэкономить на этом 
оборудовании, да и цена на отдельные адаптеры  сейчас символическая и 
позволяет купить их даже для скудного бюджета образовательного учреждения. 
Сетевым кабелем будет использоваться «витая пара». 
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Локальная  сеть школы выбирается с топологией «звезда». 

 
Преимущества топологии «звезда» заключаются в высокой надежности и 

отказоустойчивости локальной сети, в ней реже возникают «заторы», да и 
конечное оборудование работает по «витой паре» на порядок быстрее. При 
этом в случае выхода из строя одного из узлов сети вся остальная система 
продолжает работать стабильно: полный отказ такой локальной сети 
происходит только при поломке концентратора. Безусловно, организация 
сетевой системы на основе топологии «звезда» требует значительно больших 
финансовых затрат, но они целиком и полностью оправдываются, когда речь 
заходит о необходимости обеспечить надежную связь между работающими в 
сети компьютерами.  

В этом случае компьютеры соединяются между собой не последовательно, 
а параллельно, то есть каждый из узлов сети подключается собственным 
отрезком провода к соответствующему порту некоего устройства, называемого 
концентратором, или хабом (от англ. hub — центр).  

 

 
 

Общая схема подключений устройств в сети 100BaseT: 
1— Path Cord; 2— сетевые розетки RJ-45; 3— кабель «витая пара»; 

4— path panel; 5— концентратор 
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Вместо концентраторов лучше использовать  коммутаторы, или switch. 
Коммутатор по своим функциям представляет собой концентратор, который 
пересылает поступившие от одного компьютера данные не всем остальным 
компьютерам, а только адресату. Благодаря этому, помимо повышения 
безопасности, снижается нагрузка на сеть. Так как цена на коммутаторы почти 
сравнялась с ценой концентратора предпочтительнее использовать их. 

 

 
 

Сегментами ЛС могут быть компьютеры класса информатики, 
компьютеры предметных классов,  а также компьютеры администрации школы. 

Для построения производительной ЛС необходимо выделить отдельный 
«сильный» компьютер для того чтобы сделать из него  в дальнейшем серверы 
печати, файловый и баз данных. Но в первую очередь этот компьютер нужно 
использовать как шлюз. 

В том случае, если в школьной внутренней сети необходим доступ к 
Интернет, имеет смысл установить сервер для доступа к всемирной Сети. Это и 
есть шлюз. Шлюзом может быть и отдельное устройство, но в локальных сетях 
с выходом в Интернет обычно устанавливается целый сервер для доступа к 
Интернет. Это намного удобнее, так как кроме шлюза можно также настроить 
Web, FTP, SMTP/POP-сервер. В этом случае вы сможете размещать 
информацию о вашей школе в Интернет и настроить собственный почтовый 
сервер.  

В 2008 году все школы России получили пакет программ СБППО в него 
входит 3 операционные системы корпорации Microsoft. Наибольший интерес 
представляют операционные системы (ОС) Microsoft Windows 2000 и Microsoft 
Windows XP как наиболее сбалансированные по системным требованиям и 
возможностям. Любая из этих ОС прекрасно подходит для создания ЛС и 
поддерживает все необходимые протоколы. Для настройки подключения по ЛС 
необходимо установить сетевой адаптер и его драйвер. Большинство драйверов 
уже есть в Windows, но если их нет, то всегда есть диски с драйверами к 
адаптерам. В связи с ограничением времени, я не буду описывать процесс 
настройки ЛС в этих ОС, хочу только напомнить, что IP адреса нужно 
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назначать индивидуально для каждого компьютера в ЛС и использовать 
разрешенный диапазон адресов  192.0.1.0...223.255.255.0. и маску сети 
255.255.255.0.  

Для  школы можно  использовать как одну, так и несколько рабочих групп, 
например для класса информатики KLASS и для всех остальных MSOSH. Этот 
метод следует использовать для большей безопасности и контроля.  

На компьютер, используемый в качестве шлюза необходимо установить 
второй сетевой адаптер и использовать его для подключения в Интернет.  

Наиболее простым способом организации общего доступа к Интернету, 
является соединение под управлением Windows XP.  

Для настройки общего соединения вам нужно зарегистрироваться как  
Администратор или как пользователь, относящийся к группе Администраторы. 
Откройте папку Сетевые подключения, выберите имеющееся интернет-
соединение и откройте его свойства. На вкладке Дополнительно включите 
общий доступ к соединению. Там же можно разрешить другим пользователям 
устанавливать соединение по их требованию и изменять параметры соединения 
(а вот это не рекомендуется). 

Наиболее удобно использовать мастер, щелкните по ссылке Мастер 
домашней сети (его можно вызвать из главного меню Пуск >  Программы> 
Стандартные> Связь-> Мастер настройки сети). Первый вопрос мастера  это 
роль компьютера. На одном из компьютеров, который будет использоваться в 
роли шлюза для доступа в Интернет, нужно выбрать первый вариант — Этот 
компьютер использует прямое подключение к  Интернету. Другие 
компьютеры подключаются через этот компьютер.  
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Пример подключения показан на рис.  
 

 
 
Затем нам нужно выбрать соединения, которые мы хотим предоставить в 

совместное использование. 
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После этого нам нужно ввести имя компьютера, его описание, а также 

название рабочей группы. Затем мастер выведет  список всех параметров, и, 
если они правильны, попросит вас немного подождать. 

На предпоследнем этапе мастер предложит вам создать диск для настройки 
клиентов сети. Не отказывайтесь от этой возможности тогда для настройки 
клиентов вам достаточно будет запустить программу NETSETUP (находится на 
созданном диске) на каждом компьютере и немного подождать. Если же 
дискеты нет, тогда вам нужно запустить мастер настройки сети вручную на 
каждом компьютере. Только на вопрос о методе подключения нужно выбрать 
второй вариант.  
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Этот компьютер подключен к Интернет через другой компьютер и 

следовать указаниям мастера. 
Кроме организации общего доступа к Интернету под управлением 

Windows XP существуют и другие способы подключения. Для этого 
необходимо использовать стороннее программное обеспечение других фирм, в 
том числе и бесплатное. Но использование ПО других фирм выходит за рамки 
моего доклада.  

Итак, можно сделать вывод, что  используя небольшие материальные 
вложения и штатные возможности ОС Windows XP можно создать в школе 
полноценный канал подключения к сети Интернет для всех компьютеров 
объединенных в ЛС. 
 
 

 Айгистов А.А.
г. Москва

Генеральный директор Российского Агентства развития 
информационного общества «РАРИО», 

Академик Международной академии телевидения и радио 
 

О СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ЕГО РАЗВИТИЕМ 
                

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ: 
1. В последние годы возникло значительное количество информационных 

ресурсов и услуг в сети Интернет, а также электронных административных 
регламентов, делающих прозрачной работу государственных институтов и 
обеспечивающих оказание  электронных услуг гражданам.  
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Однако знания  граждан Российской Федерации об использовании этих  
благ  являются крайне  слабыми, а навыки их получения  не сформированы. 

2. В условиях быстро развивающегося информационного общества в 
Российской Федерации сложилась неприемлемая ситуация, когда интересы 
граждан - членов этого общества - фактически не учитываются органами 
власти, проводящими в стране политику информатизации.  

3. Недостаточно внимательно относятся к гражданам представители 
бизнеса информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это 
отражается в практических проектах создания элементов информационного 
общества, электронного государства и электронной коммерции. 

4. Жители крупных городов, лица с высоким уровнем образования 
составляют основную аудиторию российского сегмента информационного 
общества. Социально незащищенные группы, граждане с низким уровнем 
доходов, лица старшего поколения, жители небольших населенных пунктов  
все более отдаляются от преимуществ, которые предоставляет единое 
информационное пространство. 

5. Серьезной проблемой является  отсутствие навыков использования 
растущего арсенала  сетевых услуг, в том числе неспособность расширить 
спектр  возможностей, предоставляемых гражданину информационным 
обществом. 

 
ВЫВОД: 
Информационный разрыв сегодня – это не  отсутствие компьютера, а 

несформированная потребность  человека быть членом информационного 
сообщества. Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков 
электронных коммуникаций – вот задачи, решению которых  в Российской 
Федерации следует уделять пристальное внимание. Важность социального 
аспекта информатизации  была признана в европейских  странах, население 
которых обучается навыкам использования ИКТ в рамках национальных и 
международных программ. 

 
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. 
Обсуждению механизмов решения указанной задачи, а также иных 

вопросов построения информационного общества,  посвятила свою работу в 
2006-2008 годах Рабочая группа по развитию информационного общества 
Общественной палаты Российской Федерации.    

В   2007 году  члены и постоянные эксперты Рабочей группы по развитию 
информационного общества приняли решение о создании  Российского 
Агентства развития информационного общества (РАРИО).  

Цель организации - содействие развитию информационного общества и  
гражданских инициатив в среде пользователей информационных услуг, 
распространение «лучших практик»  создания элементов информационного 
общества, повышение информационной грамотности и формирование 
информационной культуры в обществе. 
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ПОЯСНЕНИЕ 
В январе 2008 года на Втором Общероссийском Гражданском форуме 

член Общественной палаты Российской Федерации,  руководитель Рабочей 
группы по развитию информационного общества Елена Григорьевна 
ДЬЯКОВА в своем выступлении подняла вопрос о роли общественности в 
становлении информационного общества и отметила необходимость создания 
организации, которая занималась бы проблемами его развития. 

В ответах на вопросы участников форума, в том числе Е.Г. Дьяковой, 
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ отметил, что «очень важной является 
та информационная революция, которая проходит во всем мире. Она и 
дальше будет идти, и мы должны в эту революцию, в эти процессы 
"встроиться" грамотным образом, не подрывая нравственные устои, и, в то 
же время, не выталкивая самих себя на обочину информационного развития». 

С целью активизации участия общественности в процессах формирования 
информационного общества в апреле 2008 года было образовано Российское 
Агентство развития информационного общества «РАРИО», которое видит свою 
миссию в следующем: 
 практически содействовать развитию информационного общества в России; 
 вовлечь различные категории граждан, в том числе и тех, кто не владеет 
навыками использования компьютерных технологий, в процесс 
самообразования, познания преимуществ и использования навыков жизни в 
информационном обществе, 
 сплотить вокруг идеи эффективного использования сетевых 
информационных ресурсов и электронных услуг различные слои общества, 
активизировать гражданские и общественные инициативы в этой сфере;  
 способствовать  продвижению в массы идеологии инновационного 
использования сети Интернет для развития человеческого капитала 
российского общества.  

В выступлении Д.А. Медведева на Гражданском Форуме (январь 2008 г.) 
было   сказано о том, что «есть две позиции, два возможных пути развития 
неправительственных организаций, некоммерческих организаций. Один из них 
жесткий, когда они находятся в оппозиции, по сути, пребывают в состоянии 
борьбы с государством. Второй путь – реальная черновая работа с людьми по 
защите их прав, по отстаиванию гражданских свобод. 

Этот путь, - продолжил Д.А. Медведев, -  мне, конечно, представляется 
самым перспективным и самым сложным….» 

Эти слова  в полной мере относятся к  общественному движению в 
поддержку инновационной идеологии развития человеческого капитала,  
основную роль в котором должно играть Российское Агентство  развития 
информационного общества. 

 
О ПРОЕКТЕ ГОДА. 
Главный проект Агентства в 2009-ом году – Международный фестиваль 

«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2009!» 
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             Международный фестиваль «ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ - 2009!» – 
новый уникальный проект, представляющий собой серию научно-
практических, образовательных, просветительских и развлекательных, 
объединенных едиными целями и задачами мероприятий, которые ежегодно 
будут проходить в семи Федеральных округах РФ и в ближайшем зарубежье.  
             Миссия Фестиваля заключается в оказании практического содействия 
развитию информационного общества в регионах РФ и странах ближнего 
зарубежья.    Девиз фестиваля: «Весть и благо!» 

Главная особенность «МФЭБ – 2009!» в том, что это – фестиваль не 
только профессионалов в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, но и важнейший инструмент пропаганды процессов развития 
информационного общества среди «конечных пользователей».  
 
 

Андреева А.В.
г. Смоленск

НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет»
 

РОЛЬ ПРАКТИКИ  В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Интеграция России в мировую экономику обусловила необходимость 

гармонизации системы высшего профессионального образования с 
международной и, прежде всего, европейской системой образования.  
Необходимость международного признания российского диплома предполагает 
изменение образовательных программ в соответствии с едиными критериями 
качества образования, изложенными в международных документах о 
стандартизации образования. 

В связи с этим система образования в настоящее время нуждается в 
новых подходах к обеспечению должного качества подготовки специалистов. 
Появившаяся в последнее время концепция компетентностного образования 
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позволяет добиться более качественной подготовки специалистов для 
современного рынка труда. 

На основании анализа существующих подходов к определению 
сущности понятий «компетенция» и «компетентность», будем 
использовать следующие: компетенция — полученные в результате 
образования знания, умения, навыки, ценностно-эмоциональное 
отношение к ним и предмету деятельности, нацеленные на 
самостоятельное и успешное осуществление профессиональной 
деятельности. Профессиональная компетентность — способность 
использовать приобретенные компетенции для конструктивного решения 
профессиональных задач и проблем, удовлетворять потребности личности, 
общества и работодателей. 

Профессиональная компетентность – сложное образование, состоящее 
из конкретных компетентностей соотносимых с производственными 
функциями. В основе профессиональной компетентности лежат компетенции, 
приобретаемые в учебно-производственных условиях, создаваемых на 
аудиторных занятиях с использованием активных методов и форм обучения, 
среди которых приоритетными являются проектирование, выполнение 
производственных заданий в лабораторных условиях. 

Практика, проводимая на предприятиях, играет важнейшую роль в 
процессе формирования профессиональной компетентности специалистов. 
Если в процессе теоретического обучения студенты на учебных занятиях 
получают профессиональный опыт лежащий в основе профессиональной 
компетенции, то  первоначальный опыт производственной деятельности они 
могут приобрести только в процессе прохождения практики. Результатом 
прохождения студентами производственной практики на предприятиях 
является получение исходного уровня профессиональной компетентности  в 
реальных условиях.  

Формирование профессиональных компетентностей у студентов в 
процессе прохождения ими практики на предприятиях   осуществляется в 
соответствии со специально разработанной целевой программой.  

Проиллюстрируем в качестве примера фрагмент целевой программы 
практики по формированию одной из компетентностей информатика-
экономиста.  

Целевая программа практики (фрагмент) 
Формируемые в процессе практики компетенции, составляющие 

готовность к выполнению производственных функций. 
1. Готовность проектировать, внедрять сопровождать и управлять 
информационной системой  

Модульно-информационные основы формирования 
профессиональных компетенций: 
Функция - разработка программного и информационного обеспечения, 
ориентированного на работу специалистов в  области экономики. 

Производственная практика: 
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Знать: методы проектирования и разработки адаптируемых программных 
средств; основные принципы организации баз данных информационных 
систем, способы построения баз данных 
Уметь: инструментальные средства, поддерживающие разработку 
программного обеспечения профессионально-ориентированных 
информационных систем; программировать и использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения 

Преддипломная практика: 
Знать: технологии проектирования профессионально-ориентированных 
информационных систем; требования к надежности и эффективности 
информационных систем в области применения; 
Уметь: формулировать и решать задачи проектирования профессионально-
ориентированных информационных систем с использованием различных 
методов и решений; ставить и решать задачи, связанные с организацией 
диалога между человеком и информационной системой; проводить выбор 
интерфейсных средств при построении сложных профессионально-
ориентированных информационных систем; создавать профессионально-
ориентированные информационные системы. 
 Приведенный фрагмент программы показывает один из подходов к  
обеспечению должного качества подготовки информатиков-экономистов в 
процессе прохождения практики на предприятиях. Данный подход можно 
реализовать при подготовке других специалистов для современного рынка 
труда. 
 
 

 Артамонова Г.И.
г. Смоленск

директор Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А.Т. Твардовского

 
ОБ УЧАСТИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ В СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛА 
«КУЛЬТУРА - ОБРАЗОВАНИЮ» 

 
         Главная особенность современного глобального кризиса заключается в 
том, что он в первую очередь касается не экономической, геополитической или 
социальной сфер, а главным образом, области гуманитарной. Суть проблемы 
состоит в том, что  общественное сознание существенно отстает от темпов 
развития науки и техники, не вполне адекватно отражает реальный уровень 
существования цивилизации и самое главное не способствует сохранению 
биосферы планеты и переходу человечества к устойчивому и безопасному 
развитию. Именно эта проблема и является сегодня самой актуальной для 
науки, государственной и международной политики, системы образования.  Эта 
проблема должна стать наиболее приоритетной в системе образования и 
воспитания людей каждого нового поколения. 
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         Глобальная информатизация общества, стремительное развитие и 
распространение новых высоко эффективных средств информатики и 
информационных  технологий создает для решения этой стратегически важной 
задачи уникальные возможности, т.к. человечество вступает в принципиально 
новую информационную эпоху. Использование новых информационных 
технологий позволяет экономить не только многие виды природных ресурсов, 
энергию, социальное время, но и развивать мыслительные, творческие 
способности человека. 
         К сожалению, новые информационные технологии всё чаще используются 
в сфере рекламы, в информационном противоборстве различных политических 
и экономических группировок, транснациональных компаний и т. д., а не в 
образовательном процессе. 
         Причина этого заключается в недостаточном уровне гуманитарного 
образования и гуманистического воспитания людей, самым тесным образом 
связанного с уровнем общей культуры социума. 
         Здесь важно также своевременно пересмотреть концептуальные подходы 
к проблеме информатизации образования, которая  уже не должна 
рассматриваться как только инструментально-технологическая. Эта проблема 
может решаться посредством развития системы открытого образования, 
использующей методы дистанционного обучения и глобальные 
информационные телекоммуникационные сети. Новые информационные 
технологии должны стать эффективным средством для развития интеллекта и 
творческих способностей человека: памяти, пространственного мышления, 
творческого воображения, наблюдательности, логики. 
         Использование этих новых возможностей для развития человеческого 
потенциала и должно стать  одной из приоритетных задач перспективной 
системы образования. 
         От уровня образования новой информационной культуры общества 
зависит очень многое для процесса дальнейшего развития цивилизации. Ведь, 
как показывает история, только те  новшества и изобретения, которые 
воспринимались обществом, находило свое  последующее развитие или, 
наоборот, развитие их задерживалось на долгие годы. 
         Социальный спрос на образовательные услуги постоянно растет, т.к. все 
больше людей  начинают понимать, что хорошее образование - это важная 
часть не только национального богатства, но и личного, обеспечивающего 
возможность профессиональной карьеры, делающего человека полноценным и 
уверенным в будущем членом общества. 
         Поэтому образование должно способствовать формированию у людей 
системы знаний и умений, которые им  понадобятся в новой информационной 
среде обитания, а также целостного миропонимания. 
         И в этом важном деле образованию могут помочь библиотеки, т.к. они 
располагают наиболее полной коллекцией справочников, литературой для всех 
уровней обучения, периодических изданий более 300  названий. Она может 
дать пользователям все, что он хочет, независимо от собственного отношения к  
тому, что его интересует, разумеется, при условии ориентации на 
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высокохудожественные образцы, познавательно- ценные материалы, 
содействующие истинной образованности. Кроме того, просветительская 
библиотечная деятельность по сравнению с учебным процессом менее 
заорганизована и формальна, она не использует механизмов  принуждения 
читателей в виде строгого контроля или оценочной системы. 
         Но для того, чтобы система обеспечения информацией библиотекой  
образовательного процесса заработала, необходимы тесные контакты с 
образовательными учреждениями. И таким учреждением у нас на Смоленщине 
первым мог бы стать промышленно- экономический колледж, располагающий 
большим потенциалом информационных технологий и кадров, т. е. мы 
предлагаем посредническую деятельность библиотеки на рынке 
образовательных услуг. 
         Для создания в Смоленской области Интернет - портала «Культура- 
образованию, образование - культуре»  в качестве эксперимента мы предлагаем 
заключить договор пока только с одним образовательным учреждением 
поскольку потребуется много усилий и конкретики, формирование единых 
«правил игры команды» между образовательным центром и культурным 
центром- библиотекой. 
  Содержание портала предполагается формировать по вопросам: 
1. Библиотечно- информационная поддержка учебных программ в системе 
базового и дополнительного образования конкретного образовательного 
учреждения. 
2. Обеспечение информацией творческих разработок и ученических 
исследований и проектов учащихся, развитие знаний на основе проектов 
учащихся, и использования разноуровневых источников информации. 
3. Создание баз данных  образовательных презентаций как практических работ 
Научного общества учащихся по основным направлениям колледжа, так и по 
дополнительным: экология, здоровый образ жизни, этическое и эстетическое 
образование, воспитание, краеведение, национально- культурное возрождение 
и т.д. 
4. Информация о лучших произведениях современных писателей и 
публицистических выступлениях. 
5. Познание мировой культуры (с помощью информационных технологий). 
Виртуальные экскурсии по городам, историческим местам, музеям. 
6. Цифровые коллекции краеведческой литературы, доступ к которой 
ограничен из-за плохого их физического состояния. 
7. Обеспечение информацией кружков художественной самодеятельности, 
участников олимпиад, конкурсов и т. д. 
8. Размещение рекламы учреждений культуры. 
9. Повышение квалификации преподавателей. 
10. Справочная служба: вопросы учащихся- ответы библиотекарей. 

Для предоставления своевременной информации создания банка учебно-
методических, дидактических информационных материалов необходимо 
выстраивание тесной связи с образовательными центрами, предметными 
кафедрами, социальными службами и библиотекой. Необходимо, чтобы 
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педагогический коллектив и сотрудники библиотеки понимали значимость 
своей работы по формированию личности с разносторонним интеллектом, 
навыками исследовательского труда и высоким уровнем культуры. 

Главная цель предлагаемого портала- удовлетворение потребностей 
образовательного процесса, максимальное предоставление широкого спектра 
информационных и образовательных услуг, повышение качества сообщества 
учебного заведения, формирования духовного пространства подрастающего 
поколения. 
         Успеху в достижении замысла проекта, его продвижению во многом будет 
способствовать определенный уровень информационной и коммуникативной 
культуры учащихся, обеспечить которую должны будут педагоги 
образовательного учреждения. 
         Цель предлагаемого проекта сводится к созданию условий для 
саморазвития личности овладения набором компетенций, вырабатывания 
способностей системного характера и креативного мышления. Опять же, 
достигнута эта цель будет при заинтересованности, как учреждения культуры- 
библиотеки, так и образовательного заведения. 
         Это новшество в корне меняет традиционные функции библиотеки, 
заставит ее перестраивать и обновлять формы и содержание деятельности 
внесет в ее работу элементы инновационности, готовности к преобразованию, 
поиску новых путей в решении важной государственной проблемы- воспитания 
молодежи. 
 
 

 Бужлаков С.Н.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ
 

ВОПРОС ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОДА 
ПО ВРЕМЕННОМУ ПАРАМЕТРУ 

 
Все большее количество задач, решаемых с применением 

вычислительной техники в различных областях человеческой деятельности 
определяет необходимость постоянного увеличения их быстродействия В 
первую очередь это касается изделий, функционирующих в режиме реального 
времени, которые являются критичными ко времени обработки данных. 

Вычислительная система – это одна из важнейших технических систем 
современных изделий, функционирующих в режиме реального времени, 
которая выполняет свои задачи под управлением функционального 
программного обеспечения Функциональное программное обеспечение 
представляет собой комплекс программ, реализующих алгоритмы работы 
изделия в различных условиях его применения, является составной частью 
программного обеспечения, в которое так же входит технологическое 
программное обеспечение, используемое для разработки, отладки, испытаний и 
эксплуатации ФПО. 
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Одним из способов повышения быстродействия вычислительных систем 
является оптимизация программного кода функционального программного 
обеспечения (по разным показателям). Термин «оптимизация» обычно 
подразумевает улучшение определенных характеристик с условием, что 
система сохраняет ту же самую функциональность. Значительное улучшение 
производительности часто может быть достигнуто с помощью решения 
насущной проблемы и удаления избыточной функциональности. Например, 
если обоснованно допустить, что программе не требуется поддерживать более, 
чем (скажем) 100 элементов при вводе, то возможно использовать статическое 
выделение памяти вместо медленного динамического. Оптимизация в основном 
фокусируется на одиночном или повторном времени выполнения, 
использовании памяти, дискового пространства, пропускной способности или 
некотором другом ресурсе. Это обычно требует уступок - один параметр 
оптимизируется за счёт других. Например, увеличение размера кэша улучшает 
производительность времени выполнения, но также увеличивает потребление 
памяти. Другие распространённые уступки включают прозрачность кода и его 
выразительность. Сложные специализированные алгоритмы требуют больше 
усилий по отладке и увеличивают вероятность ошибок. Традиционно 
эффективными считают программы, требующие минимального времени 
выполнения и/или минимального объема оперативной памяти Особые 
требования к эффективности программного обеспечения предъявляют при 
наличии ограничений (на время реакции системы, на объем оперативной 
памяти и т. п.). В случаях, когда обеспечение эффективности не требует 
серьезных временных и трудовых затрат, а также не приводит к существенному 
ухудшению технологических свойств, необходимо это требование иметь в 
виду. 

Разумный подход к обеспечению эффективности разрабатываемого 
программного обеспечения состоит в том, чтобы в первую очередь 
оптимизировать те фрагменты программы, которые существенно влияют на 
характеристики эффективности. Для уменьшения времени выполнения 
некоторой программы в первую очередь следует проанализировать 
циклические фрагменты с большим количеством повторений: экономия 
времени выполнения одной итерации цикла будет умножена на количество 
итераций. И тем более не следует «платить» за увеличение эффективности 
снижением технологичности разрабатываемого программного обеспечения. 
Исключения возможны лишь при очень жестких требованиях и наличии 
соответствующего контроля за качеством. Частично проблему эффективности 
программ решают за программиста компиляторы. Средства оптимизации, 
используемые компиляторами, делят на две группы: 

•машинно-зависимые, т. е. ориентированные на конкретный машинный 
язык, выполняют оптимизацию кодов на уровне машинных команд, например, 
исключение лишних пересылок, использование более эффективных команд и т. 
п.; 
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•машинно-независимые выполняют оптимизацию на уровне входного 
языка, например, вынесение вычислений константных (независящих от индекса 
цикла) выражений из циклов и т. п. 

Естественно, нельзя вмешаться в работу компилятора, но существует 
много возможностей оптимизации программы на уровне команд. 

Способы уменьшения времени выполнения. Если оптимизировать 
всю программу, на это уйдет очень много времени и большая часть труда будет 
потрачена впустую. Оптимизировать нужно именно те участки, которые более 
всего тормозят общую производительность. Для их определения используются 
профайлеры. Профайлер — это программа или модуль, который засекает время 
и частоту выполнения отдельных участков программы и дает возможность 
программисту проанализировать эти сведения. Профайлеры существуют для 
многих языков и зачастую входят в состав самих систем программирования. 
Как уже упоминалось выше, для уменьшения времени выполнения в первую 
очередь необходимо анализировать циклические участки программы с 
большим количеством повторений. При их написании необходимо по 
возможности: 

• выносить вычисление константных, т. е. не зависящих от параметров 
цикла, выражений из циклов; 

• избегать «длинных» операций умножения и деления, заменяя их 
сложением, вычитанием и сдвигами; 

• минимизировать преобразования типов в выражениях; 
• оптимизировать запись условных выражений - исключать лишние 

проверки; 
• исключать многократные обращения к элементам массивов по индексам 

(особенно многомерных, так как при вычислении адреса элемента 
используются операции умножения на значение индексов) - первый раз 
прочитав из памяти элемент массива, следует запомнить его в скалярной 
переменной и использовать в нужных местах; 

• избегать использования различных типов в выражении и т. п. 
Архитектурный дизайн системы особенно сильно влияет на её 

производительность. Выбор алгоритма влияет на эффективность больше, чем 
любой другой элемент дизайна. Более сложные алгоритмы и структуры данные 
могут хорошо оперировать с большим количеством элементов, в то время как 
простые алгоритмы подходят для небольших объёмов данных - накладные 
расходы на инициализацию более сложного алгоритма могут перевесить 
выгоду от его использования. 
 
 

 Вахрушев Д.В.
г. Казань

заместитель генерального директора компании 
«БАРС ГРУП»

 
РЕШЕНИЯ «БАРС ГРУП» ДЛЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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Принципы, на которых должно строиться стратегическое планирование 

регионального развития, являются предметом постоянного обсуждения. Сами 
по себе положения, прописанные в стратегических документах субъектов 
Российской Федерации представляются достаточно верными. Вряд ли кто будет 
спорить с тем, что устойчивое развитие и конкурентоспособность регионов, 
социальная ориентация и развитие человеческого потенциала являются 
положительными основами для развития каждой республики, края, области. 
Сложности начинаются, когда дело переходит в практическую плоскость. 

В недавней публикации журнала «Эксперт» в рамках спецпроекта 
«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» была 
проведена достаточно четкая грань между реальным стратегическим 
планированием и «стратегическими суррогатами», собранными на скорую 
руку для доклада «наверху». Резкая формулировка, но при всей сложности 
задач, соблазн подменить реальную аналитику громкими словами 
действительно высок. 

Построение реальной системы стратегического планирования на уровне 
субъекта РФ невозможно без использования информационных технологий. 
Привлечение ИТ к решению управленческих задач обеспечивает 
аналитическую базу и обоснованность принимаемых решений, высокую 
степень контроля за реализацией практических мероприятий. 

Компания «БАРС Груп» обладает положительным опытом в построении  
региональных информационно-аналитических систем для бюджетного сектора. 
Решения, предлагаемые компанией нацелены на формирование единого 
информационного пространства субъекта РФ. Высшее руководство региона или 
отдельной отрасли должно быть обеспечено оперативной информацией, а 
каждая региональная информационно-аналитическая система должна работать 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю – таков идеал «БАРС Груп». 

С технологической точки зрения создание такой системы достигается 
благодаря принципам трехзвенной архитектуры. Каждое из решений 
предлагаемых компанией представляет собой Web-портал, разворачиваемый на 
весь субъект РФ. Создается единый для всего региона сервер Базы данных 
(СУБД Oracle) и сервер приложений, к которым получают удаленный доступ  
рабочие места в учреждениях подведомственной сети. Для этого им достаточно 
иметь лишь компьютер, подключенный с сети Интернет и Web-браузер. 

Так построены и предлагаемые вниманию участников конференции 
информационно-аналитические системы «БАРС.-Web.Управление Развитием 
Региона» и «БАРС.-Web.-Мониторинг Бюджетной Потребности».  

Система «БАРС.-Web.Управление Развитием Региона» обеспечивает 
мониторинг социально-значимых отраслей субъекта РФ: образования и науки, 
здравоохранения и социального развития, культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма.  

Система автоматизирует сбор, консолидацию и анализ ведомственной 
статистики социально-значимых отраслей, в полном объеме федеральных и 
региональных форм статистической отчетности. Главным преимуществом 
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Системы перед другими моделями автоматизации, является осуществление 
этих процессов в online-режиме, через Интернет. Все данные, предоставляемые 
учреждениями, становятся доступны руководству в реальном времени. Если 
сравнивать работу Системы со сбором статистики в электронном виде на флэш-
картах и других носителях, очевидна значительная экономия времени и 
средств. Возможность заверять статистическую отчетность электронно-
цифровой подписью, делает излишней подачу данных в бумажном виде. 
Применение в системе OLAP-технологии позволяет производить многомерный 
анализ данных в любом разрезе: функциональном, индикативном,  
территориальном и временном.  

Поскольку Система устанавливается и администрируется из единого 
пункта, нет необходимости устанавливать и обновлять программное 
обеспечение на каждом компьютере, каждой школы, больницы, музея и т.д. По 
той же причине появляется возможность быстро реализовывать в Системе 
изменения в действующем Законодательстве. 

Построение региональной системы мониторинга социально-значимых 
отраслей на основе «БАРС.-Web.Управление Развитием Региона» призвано 
обеспечить проведение политики, нацеленной на развитие человеческого 
потенциала субъекта РФ.  Благодаря Системе реализуется открытость каждой 
отрасли для граждан – получателей услуг и общественных организаций, 
которые готовы к сотрудничеству. Открытая информация  по учреждениям 
образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д. может быть 
предложена гражданам на Интернет-портале Общественного участия. 

Информационно-аналитическая система «БАРС.Web-Мониторинг 
Бюджетной Потребности предназначена для расчета нормативного 
финансирования бюджетных учреждений и расчета бюджетной потребности на 
содержание и предоставление услуг бюджетными учреждениями.  

Переход от сметного финансирования к нормативному и расчет 
бюджетной потребности – необходимые компоненты концепции БОР 
(бюджетирования, ориентированного на результат). Существующая схема 
сметного финансирования не учитывает соотношение между финансированием 
и объемом услуг, оказанных бюджетным учреждением. Деньги выделяются на 
расходы учреждения по части заработной платы, оплаты коммунальных услуг и 
др. При этом точного представления, о том, насколько эти расходы 
оправдывают себя в практической деятельности учреждения нет. 
Финансирование услуг, которые учреждения оказывают гражданам вместо 
финансирования затрат, стимулирует получателей средств к достижению 
высоких результатов – это главное преимущество концепции БОР. В условиях 
экономического кризиса стимулирующий аспект БОР дополняется 
актуальными аспектами экономии и точно просчитанного распределения 
средств. 

Для поддержки слабых звеньев бюджетного сектора существуют 
федеральные и региональные целевые программы. Их эффективность по-
разному оценивается экспертным сообществом. Тем временем, реализация 
принципов БОР уже сегодня позволяет сфокусировать внимание на лидерах 
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каждой бюджетной отрасли. Образовательные, медицинские и другие 
социально-важные учреждения, которые работают интенсивнее других, уже 
сегодня могут получить финансирование, соответствующее труду, вложенному 
в дело и необходимой для этого материально-технической базе. 
Целенаправленное развитие этих «локомотивов» способно вывести на новый 
уровень всю отрасль. Это развитие напрямую зависит от вкладываемых 
средств. 

Главным преимуществом системы «БАРС.Web-Мониторинг Бюджетной 
Потребности» является то, что основой расчетов в ней являются реальные 
данные получателей средств, а не абстрактные макроэкономические 
показатели. Система объединяет все бюджетные учреждения региона в единое 
информационное пространство. В online-режиме организации представляют 
актуальную информацию об объемах оказываемых услуг, штатной 
численности, числе рабочих дней,  потреблении коммунальных услуг и т.д. 
Исходя из множества показателей, собранных в Едином хранилище, 
производятся расчеты в соответствии с  существующими в регионе 
нормативными актами. Расчеты детализируются вплоть до каждого конечного 
получателя средств, в качестве временных рамок может браться любой период, 
как отчетный, так и прогнозный. Система позволяет оперативно реагировать на 
любые изменения в плане бюджетной обеспеченности и принимать 
соответствующие решения. В ситуации кризиса особенно важно видеть 
диспропорции в сети подведомственных учреждений, обосновывать каждую 
статью расходов бюджета, правильно строить отношения с поставщиками 
коммунальных услуг. 

В совокупности решения «БАРС.-Web.Управление Развитием Региона» и 
«БАРС.-Web.-Мониторинг Бюджетной Потребности» составляют 
информационно-аналитическую основу для комплексной модернизации 
бюджетного сектора субъекта РФ. Обеспечивая оперативное управление сетями 
подведомственных учреждений сегодня, они являются инструментами 
стратегического планирования развития региона. 
 
 

 Герасимов В.И.
г. Москва

директор Департамента по работе с ключевыми 
клиентами ИТЦ « СканЭкс»

 
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИТЦ «СКАНЭКС», МОСКВА) 

 
1. Управленческое решение, как результат сбора, анализа и обработки 
данных космической съемки.  
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1.1. Значимость объективности первичной информации для сбора 
информационных данных (ИД).  
1.2. Пространственные данные, основополагающая часть ИД. Обьективность 
пространственных данных, способы их получения, экономическая 
эффективность (наземные измерения, аэросъемка, космические снимки). 
Возможности искажения ИД, оперативность их получения. 
1.3. Проблемы, возникающие у органов власти регионов и  муниципальных 
образований  при реализации ФЗ №131, Градостроительного, Земельного, 
Лесного кодексов и их решение. 
2. Возможности Системы геоинформационных данных (СГД).  
2.1. Характеристика системы геоинформационных  данных  (СГД) компании 
«ИТЦ «СканЭкс». 
2.2. Механизм использования СГД.  
2.3. Формула эффективного управления (доступность, объективность, 
оперативность, разносторонность, глобальность, удобство).  
2.4. Система геоинформационных данных («геопортал»), как инструмент 
принятия управленческих решений в области землеустройства,  строительства, 
транспортной инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, экологического 
мониторинга территории.   
2.5. Система геоинформационных данных – часть Информационно-
аналитической Системы (ИАС)  региона. 
2.6.  Контроль исполнения принятых решений, включая судебные.  
 
 

 Глушаченков А.Ю.
г. Смоленск

Смоленский филиал ОАО «ЦентрТелеком»
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННЫХ IP-ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ И ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 

 
Современные предприятия находятся в постоянном «движении», 

работая в условиях жесткого и стремительного изменения условий на рынке. 
При этом важнейшим элементом поддержки бизнеса являются 
коммуникационные системы, значение которых постоянно возрастает. 

Текущий этап развития корпоративных коммуникаций характеризуется 
повсеместным внедрением систем, основанных на IP-технологиях. Они 
позволяют не только экономить средства за счет снижения расходов на 
междугороднюю связь и техническую поддержку, но и повышать 
производительность работы компаний благодаря внедрению новых 
коммуникационных приложений, интегрированных с бизнес-приложениями и 
процессами. 
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Итак, телекоммуникационные сети 
развиваются в направлении IP, а это 
означает, что сети будут строиться из 
разных продуктов и по разным 
технологиям, реализующим возможности 
пакетной коммутации. Операторы 
вынуждены интегрировать различные типы 
продуктов, предоставлять нужные решения 
конечным пользователям, а также 
обеспечивать управление всем этим во 
внутриоператорской среде. Вот эта 
стратегия, объединяющая мир IT и мир 
телекоммуникаций поставлена во главу 
угла деятельности ведущих мировых 
операторов связи. Этого же курса 
придерживается и ОАО «ЦентрТелеком», 
главной целью которого всегда являлась ориентация на потребности конечного 
пользователя. 

В течение последних двух лет в Смоленской области была успешно 
внедрена и предложена всем кругам клиентского электората технология 
высокоскоростной передачи данных по существующей «последней миле» – 
ADSL. Благодаря самой разветвленной в области распределительной сети, 
Смоленский филиал ОАО «ЦентрТелеком» может предложить абонентам 
подключение по этой технологии практически во всех населенных пунктах и 
самых отдаленных уголках нашей области. 

Для большинства физических лиц ADSL – это, прежде всего, 
высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет, обучение, интересный и 
увлекательный досуг, продвигаемый на рынке под брендом «Домолинк». 
Количество пользователей этих услуг по всему «ЦентрТелекому» уже 
перевалило за 600 тысяч (из них по Смоленской области – более 20 тыс.) и 
ежемесячно продолжает увеличиваться на 20-30 тысяч. 

Корпоративные клиенты также успешно используют технологии ADSL 
и Ethernet для доступа в Интернет. Однако, многим современные 
предприятиям, расположенным в пределах не одного здания, а имеющим свои 
филиалы, разбросанные не только в пределах города, но и всей области, 
приходится решать вопросы объединения этих точек в единые сети для 
удобства обмена данными и управления делопроизводством. Раньше для этих 
целей зачастую использовались коммутируемые линии доступа и довольно 
дорогие решения на уровне распределительной сети SDH-коммутаторов 
оператора связи. Иногда клиенты даже прибегали к средствам объединения 
своих филиалов через сам Интернет, используя программные виртуальные 
соединения и прочие способы. 

В настоящее время мы предлагаем крупным корпоративным клиентам и 
части сегмента средних и малых предприятий продукты на базе IP VPN (Virtual 
Private Network – виртуальная частная сеть), позволяющие решать подобные 
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задачи на современном уровне. Подобные решения позволяют снизить 
материально-денежные затраты заказчика в несколько раз, получив в итоге 
более гибкую сетевую инфраструктуру, построенную на втором или третьем 
уровне VPN. Скоростные характеристики таких каналов ничем не уступают 
устаревшим технологиям доступа, а зачастую во много раз превосходят их. 
 По технологии ADSL-VPN клиент может получить в какой-то конкретной 
точке нисходящую скорость до 10 Мбит/с, восходящую лишь до 1 Мбит/с (в 
зависимости от качества и протяженности «последней мили»). 
 По технологиям Ethernet-VPN (SHDSL, VDSL) – до 20-30 Мбит/с (также в 
зависимости от состояния последней мили и класса используемого 
оборудования). 
 По оптике скорость может исчисляться сотнями мегабит. 

Внутри такой сети предприятия могут обмениваться со своими  
филиалами любыми типами информации (данные, голос, видео), совершенно не 
замечая расстояний до них. Поскольку разделение сетей абонентов внутри сети  
оператора происходит на аппаратном уровне посредством VLAN, то 
обеспечивается полная секретность и целостность передаваемой информации. 
Таким образом, данные услуги наиболее интересны для предприятий, которые 
имеют несколько разнесенных географически офисов с локальными сетями и 
желающих объединить эти сети в единое информационное пространство, при 
этом решив задачу защищенности передаваемых данных от внешних 
вторжений и оптимизации финансовых затрат на телекоммуникационные 
услуги. 

В данный момент на территории Смоленской области с использованием 
услуг VPN построили свои сети такие крупные организации как:  

- Администрация Смоленской области 
- Смоленское отделение «Сбербанка РФ» 
- ООО «Энергобаланс-Центр» и ОАО «МРСКЦентр» (больше известный 
смолянам как «СмоленскЭнерго») 

- Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) 
- Пенсионный фонд 
- Смоленский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» 

Однако, проблема «последней мили» сегодня является одной из самых 
больных в телекоммуникациях. Эта «миля» продолжает оставаться самым 
узким местом практически для любых сетей электросвязи. 

Давно работая в сфере технологий DSL, сегодня мы вынуждены 
констатировать, что технологии эти в своем развитии подходят к пределу. 
Практически исчерпаны возможности 
дальнейшего увеличения скорости 
доступа при сохранении требуемого 
качества обслуживания. 

Конечно, нельзя не 
упомянуть о такой технологии 
доступа как «медный» Ethernet. 
Однако, насколько он сегодня 
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«медный»? Основа таких сетей – оптика, а на медь приходятся считанные 
метры, соединяющие коммутатор, установленный в здании, с конечным 
абонентом. И сегодня уже приходится говорить о двух альтернативах – оптика 
до дома (FTTB) и оптика до квартиры (FTTH P2P, FTTH PON). Что касается 
первой технологии, то, как многие уже вероятно слышали, «ЦентрТелеком» 
начинает в этом году в Смоленске строительство новой распределительной 
сети, совмещая ее с реконструкцией устаревших медных коммуникаций. 
Вопрос подключения отдельных зданий будет решен прокладкой до них 
оптоволокна.  

В первую очередь мы рассчитываем удовлетворить возросшие нужды 
корпоративных пользователей, а также  значительно увеличить скоростные 
характеристики  доступа в интернет обычных абонентов, которым мы будем 
рады предложить новое высококачественное цифровое телевидение (IP-TV), 
включающее в себя не только просмотр наборов каналов и программ, но и 
такие интерактивные услуги как: 

 video on demand («видео по запросу») – запрос и просмотр видеофильмов, ТВ-
передач в любое удобное время; 

 network personal video recorder («управляемая цифровая запись видео») – 
сохранение контента в сети или STB с целью последующего индивидуального 
просмотра; 

 time shifting («отложенный просмотр ТВ-передач») – возможность повтора 
понравившихся фрагментов передачи. 

Что касается второй упомянутой технологии (FTTH), то многие 
телекоммуникационные компании, и мы в том числе, пока проявляют 
осторожность. Это связано с тем, что данные технологии совершенно новые и 
продолжают активно развиваться и видоизменяться. Мировые вендоры еще 
окончательно не договорились о совместимости своего оборудования, хотя 
будущее, вероятно, за этими технологиями. 

Резюмируя, хотелось бы еще раз обратить внимание на тот факт, что 
успешно развивать корпоративные и частные сети в нынешних условиях нашей 
компании позволяет предоставление полного спектра необходимых абоненту 
услуг, а вопрос среды доступа всегда будет неотступно следовать за развитием 
этих потребностей. 
 
 

 Головина А.Н.
г. Москва

Инженерно-технологический  Центр «СканЭкс»
 
ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОПОРТАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
До недавнего времени сугубо инновационный характер носило 

применение космических технологий в сочетании с Интернет-сервисами для 
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поддержки принятия управленческих решений. Множество текущих задач, 
стандартные и привычные, далеко не всегда эффективные способы их решения 
— все это во многом препятствовало внедрению в повседневную практику 
новых технологий.  

Качество принятия управленческих решений органами государственной 
власти зачастую зависит от доступности, актуальности и корректности 
сочетания пространственных данных, дающих основу для анализа ситуации. 
Информация, поступающая управленцу, обязана быть грамотно обработанной и 
«заточенной» под соответствующую область ответственности.  

В настоящее время источники необходимых данных рассредоточены по 
ведомствам, и получить их порой не представляется возможным. К тому же 
сами данные не всегда качественны и актуальны. В свою очередь сочетание 
открытых источников данных (космическая съемка и Интернет) дает доступ к 
уникальному инструменту, который получил название Интернет-геосервиса 
(или Геопортала). Уже сегодня космические снимки, поступающие со 
спутников в режиме реального времени, доступны в обработанном виде в 
среднем через 1 час.  Для просмотра и анализа спутниковой информации 
достаточно иметь доступ к веб-браузеру. Работа подобного геосервиса 
подтвердила свою эффективность в решении ряда задач Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России и Национального центра управления в  
кризисных ситуациях, Комитета информационных технологий и 
телекоммуникаций администрации Волгоградской области, администрации 
порта Новороссийск, администрации Кызылординской области Казахстана. 
Помимо органов государственной власти подобные технологии успешно 
работают в сети Интернет на таких популярных ресурсах как Яндекс.Карты, 
Карты@Mail.ru и Kosmosnimki.ru. 

Однако окно веб-браузера с интерфейсом геопортала и его начинкой 
(пространственной информацией) — это только верхушка айсберга. Чтобы 
геосервис стал доступен каждому пользователю в любой точке страны, 
Инженерно-технологический Центр «СканЭкс» за свою 20-летнюю историю 
реализовал технологическую цепочку получения, обработки и публикации 
данных в Интернет, которая постоянно совершенствуется. Центром созданы 
персональные станции приема космической информации, составляющие 
инфраструктуру приема космической информации на территории РФ в режиме 
реального времени. Специалисты Центра разработали линейку программного 
обеспечения, позволяющего получать продукты по космическим снимкам 
(например, карты нелегальных рубок или 3-х мерные модели местности), 
технологию публикации данных в сети Интернет (Интранет). Неотъемлемым 
звеном в технологической цепочке Центра являются специалисты, обладающие 
многолетним опытом работы с данными ДЗЗ и готовящие продукты в 
соответствии с требованиями. 

ScanEx Web GeoMixer® — одна из новейших разработок компании, 
которая позволяет комбинировать в одном он-лайн проекте различные типы 
данных, работать одновременно с растровым и векторным форматом, 
подключать базы метаданных и осуществлять поиск по ним. Набор функций 
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геосервисов, построенных на базе этой веб-технологии, способен решать 
различные прикладные социально-экономические задачи в режиме реального 
времени. Данные показываются через интерфейс веб-браузера, без 
использования дорогостоящих серверных решений и привлечения 
сертифицированных специалистов для обслуживания проекта.  

На основе технологии GeoMixer® реализован ряд проектов.  
В период с 15 по 27 декабря 2008 года специалисты ИТЦ «СканЭкс» в 

интересах МЧС России выполнили программу спутникового 
радиолокационного мониторинга, направленную на оценку судовой обстановки 
и обнаружения загрязнений нефтью и нефтепродуктами акваторий пяти 
российских морей (Баренцева, Охотского, Японского, Каспийского и Черного 
морей). В ходе проекта станции приема космической информации Центра в 
Москве и Магадане осуществляли прием данных со спутников Radarsat-1 
(Канада) и Envisat-1 (Европейское космическое агентство) в различных 
режимах съемки, как высокого так и среднего разрешения. Обработанная 
космическая информация в оперативном режиме доводилась до потребителей в 
регионах России посредством геопортала «Космоснимки — моря России» 
(http://new.test.kosmosnimki.ru/) в открытом и в закрытом режимах. Основными 
потребителями информации о состоянии морских акваторий выступили 
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС (НЦУКС) и 
региональные центры МЧС России. За период мониторинга выявлены пятна (24 
слика на 11 снимках) различных размеров и происхождения (разливы 
нефтепродуктов с судов, выносы со стоком рек, хозяйственно-бытовые и 
промышленные стоки, нефтяные разливы с платформ).  

В рамках совместного проекта ИТЦ «СканЭкс» и администрации 
морского порта Новороссийск в 2008г.  проведена пилотная программа 
оперативного мониторинга загрязнений в акватории порта Новороссийск и на 
подходах к нему, а также в Керченском проливе. В результате тестовых съемок 
в июне-июле 2008 года был обнаружен регулярный выход нефтепродуктов в 
виде нитевидных шлейфов из затонувшей в Керченском проливе носовой 
секции танкера «Волгонефть-139».  По данным официальных представителей 
Федерального агентства морского и речного транспорта результаты 
проведенного мониторинга стали основой для принятия решения о подъеме 
затонувшего судна. Одновременно по данным мониторинга обнаружена серия 
судовых разливов на подходных путях к п. Новороссийск, комплексный анализ 
с привлечением береговых и судовых средств портовых служб позволили 
установить виновников загрязнений акватории.  Вся информация передавалась 
заказчикам в обработанном виде в течение 1,5-2 ч после получения 
спутниковых снимков. В отношении судов, причастных к разливам, проведены 
расследования в соответствии с международными конвенциями. 

В декабре 2008 года Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций администрации Волгоградской области получил в 
распоряжение геопортал для работы с геопространственными данными 
территории Волгоградской области. Основой информационного сервиса 
послужила вышеупомянутая технология Центра ScanEx Web GeoMixer®. Опыт 
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данного комитета один из немногих в России. Особым распоряжением 
губернатора Волгоградской области Комитет получил полномочия по 
сосредоточению всей пространственной информации на собственной площадке. 
Единый источник информации обеспечит наиболее быстрое доведение 
результатов анализа пространственных данных до пользователей и решит 
проблему разрозненных форматов данных, их нестыковки.  

На созданном региональном геопортале доступны данные спутников IRS 
1C/1D (разрешение 5.8 м) на территорию всей Волгоградской области общей 
площадью около 114 тыс. км2, а также высокодетальные (разрешение 0.8 м), 
актуальные (получены 6 октября минувшего года) снимки IKONOS на 
областной центр и города региона: Волжский, Камышин, Михайловка, 
Урюпинск, Фролово. В настоящее время, помимо городов, административных 
центров и границ муниципальных образований, векторные данные геопортала 
Волгоградской области содержат информацию о расположении вузов и 
больниц в пределах областного центра. 

Одними из первых использовать сервис смогут представители Комитета 
по архитектуре и градостроительству области в качестве инструмента при 
территориальном планировании и актуальной подосновы создания планов 
поселений, а также региональное подразделение МЧС, которое посредством 
оперативного обнаружения очагов пожаров сможет до нескольких раз в день 
получать информацию о пожароопасной обстановке в области. 

 Все технологические решения отрабатываются на собственной площадке 
компании – геопортале «Космоснимки»( www.kosmosnimki.ru). Созданный два 
года назад, сегодня портал содержит базовое покрытие на основе снимков с 
разрешением 5,8 метров (данные с индийских спутников IRS) и охватывает 
территорию Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, 
Калининградской и Ленинградской областей (общая площадь покрытия 
снимками IRS составляет около 2.5 млн. км²). Доступны также 
высокодетальные данные IKONOS (разрешение 0.8 м) на 40 крупнейших 
городов России. Глобальное покрытие всего мира на базе снимков LANDSAT-7 
(разрешение 15 м). 

Помимо актуальных, регулярно обновляемых покрытий и 
пользовательских функций (просмотр, поиск по русскоязычной БД, 
перемещение, зуммирование, выделение объектов), kosmosnimki.ru  являются 
полноценным картографическим сервисом, предоставляя пользователям доступ 
к онлайн картам и инструментам работы с ними. К тому же на геопортале 
kosmosnimki.ru функционирует каталог космической высокодетальной съемки и 
онлайн магазин геопространственных данных. 

Таким образом,  спектр прикладного применения технологии ScanEx Web 
GeoMixer® очень широк. Сочетая в себе объективную пространственную 
информацию, пользовательские инструменты, возможность оперативного 
обновления, технология становится информационной основой, неотъемлемой 
при планировании развития территорий и принятия эффективных 
управленческих решений.  
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д.Белый Холм,  Смоленская область
директор Белохолмской муниципальной основной 

общеобразовательной школы
 

WEB-САЙТ - СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО ШКОЛЫ 
В СЕТЕВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Сегодня, многие уважающие себя образовательные учреждения создают 

свои Web-сайты. Школы в этом случае не являются исключением. Web-сайт 
школы – это ее лицо в интернете. 

Я думаю, что многие задаются вопросом – нужен ли школе собственный 
сайт? Пытаясь ответить на этот вопрос, я посетил некоторые форумы по данной 
проблематике. Мнения встречаются самые разнообразные, но большинство 
сходятся к тому, что школьный сайт все-таки необходим. Вот основные 
доводы, которые доказывают это:   
 благодаря сайту школа может осуществлять взаимодействие с широким 
кругом посетителей. Среди которых, естественно, учащиеся и их родители;  
 благодаря сайту, школьники могут обмениваться опытом, решать 
проблемы, участвовать в различных проектах, постигать основы 
информационных технологий;  
 учителя могут контролировать уровень знаний учащихся, давать задания и в 
дальнейшем их оценивать;  
 родители могут получать информацию о качестве работы школы, 
отслеживать успеваемость своего ребенка, сравнивать его оценки с оценками 
одноклассников благодаря электронному журналу, вести дистанционную 
беседу с учителями, вносить свои предложения;  
 встроенная в сайт школы система дистанционного обучения позволяет 
организовать более удобную форму образовательного взаимодействия ученика 
и учителя, при этом поставленные цели могут быть достигнуты и в тех случаях, 
когда учащиеся по причине болезни или иным обстоятельствам не могут 
посещать занятия; 
 надо заметить, что школьный сайт – это официальное представительство 
школы в Интернете, следовательно, сайт должен содержать официальную 
информацию: устав школы, внутренний распорядок, правила приема, 
нормативные документы, приказы, распоряжения и т.п.  
 на сайте должна присутствовать информация об ответственных лицах: 
директоре, заместителях и т.д., здесь же – возможность задать вопрос 
директору, специалисту, учителю и т.п.  
 Каким должен быть школьный сайт и как приступить к его созданию? Я 
думаю, что каждый задавался подобными вопросами перед тем, как начинал 
работу по созданию школьного сайта. С чего мы начинали мы. Прежде всего 
изучали литературу помогающую в создании Web-сайтов (можно посоветовать 
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следующие книги: В. Холмогоров «Основы веб-мастерства», Джерри Вин 
«Искусство Web-дизайна», Джонатан Прайс и Лиза Прайс «Текст для Web. 
Доступность и привлекательность»). Просматривали доступную литературу и 
советы в Интернете. Но самым ценным для нас оказался опыт школ, 
разместивших свои сайты в сети. Мы с учениками анализировали сайты многих 
учебных заведений, многие из них могли служить образцом для подражания, 
некоторые наоборот не соответствовали критериям Web-дизайна. Обобщая 
свой опыт и опыт коллег можно порекомендовать следующие этапы работы над 
сайтом.    
1. Собрать группу учеников. Это могут быть ребята из школьной газеты и 
компьютерного кружка. Они будут поддерживать школьный сайт: одни 
отвечают за содержание, а другие – за техническую сторону, и все вместе за 
дизайн. 
2. Собрать необходимые материалы, которые войдут в школьный сайт, 
преобразовать их в структуру. 
3. На основе собранных материалов продумать будущую структуру сайта, его 
разделы, рубрики. 
4. Разработать навигацию сайта, продумать ее она должна быть неизменной по 
всему сайту, вместе с тем удобной и понятной. 
5. Разработать структуру страницы. При этом необходимо помнить о размере 
страницы вместе с графикой. Необходимо найти «золотую середину» между 
насыщенностью страницы и скоростью ее загрузки.  
6. Определиться с методом создания Web-сайта. Обычно используются 
визуальные редакторы с возможностью правки HTML – кода. Предпочтительно 
Macromedia Dreamweaver, можно Front Page. 
7. На первоначальном этапе можно обойтись без дополнительных технологий: 
CSS,  JavaScript, DHTML, Flash, CGI, но грамотное применение данных 
технологий позволяет повысить эффективность сайта.  
  Несколько советов по графическому оформлению страниц: 
1. Никода не пишите светлыми буквами по светлому фону и темными буквами 
по темному фону.  Выбирайте цветовые схемы, которые не раздражают глаз и 
способствуют удобному и быстрому чтению. Подбирайте сочетаемые друг с 
другом цвета. 
2. Не допускайте пестроты, не перегружайте сайт большим количеством цветов. 
Выберите одну гамму, включающую оттенки 2-3 цветов и придерживайтесь ее 
при оформлении всех графических и текстовых элементов. 
3. Старайтесь не вставлять на страницу графический фон. В большинстве 
случаев он лишь затруднит чтение текста. 
4. Используйте только цвета из так называемого набора web-цветов. 
5. Не используйте больше двух шрифтов в оформлении страницы. Старайтесь, 
чтобы стиль шрифта соответствовал стилю и смыслу страницы. 
6. Старайтесь использовать только распространенные типы шрифтов. 
7. У всех изображений всегда прописывайте атрибуты "ширина" и "высота". 
Во-первых, это не позволит расползтись структуре страницы во время загрузки, 
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а во-вторых позволит сохранить структуру даже когда у пользователя 
отключена графика. 
8. Не увлекайтесь всякими графическими эффектами (java-апплетами, 
фильтрами, анимацией). Они не несут никакой смысловой нагрузки и 
практически всегда мешают воспринимать текст страницы и замедляют ее 
загрузку. 
9. Не увлекайтесь графическими элементами с текстовой информацией. Любой 
текстовый заголовок, пункт меню и т.п. можно написать средствами HTML, а 
не включать его в страницу в виде картинки. 
  Несколько слов о дополнительных сервисах: форумах, голосованиях, 
гостевых книгах и т.д. Если вы решили их использовать, то нужно продумать 
возможность регулярного контроля за этими сервисами. Если сайт обновляется 
один раз в неделю, а тем более в месяц, то от них лучше отказаться. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ VISSIM  
 

Программа Vissim, разработанная и развиваемая компанией Visual 
Solutions, мощное, удобное для пользователя, компактное и эффективное 
средство моделирования физических и технических объектов, систем и их 
элементов. Программа позволяет, используя развитый графический интерфейс, 
строить, а затем и исследовать модели систем широкого диапазона сложности. 
При использовании VisSim'а не требуется владеть программированием на 
языках высокого уровня или Ассемблере. В то же время, владеющие 
программированием могут создавать собственные блоки, дополняя ими 
богатую библиотеку стандартных блоков VisSim'а.  
 Совокупность блоков и надписей в VisSim, помещенных на рабочее 
пространство и  способных функционировать при запуске процесса 
моделирования называется диаграммой. Диаграмма может быть сохранена в 
виде отдельного файла и, при необходимости, открыта вновь. 

В диаграмму  могут быть включены, с помощью дополнительных 
компьютерных плат  внешние физические устройства, которыми можно 
управлять.  
 Для программирования цифровых сигнальных процессоров и отладки 
объектов в контуре модели VisSim  имеет частотные, корневые, вариационные, 
нейронные инструменты оценки качества, устойчивости, синтеза, коррекции, 
оптимизации, линеаризации модели.  

Модели систем и объектов в программе строятся из отдельных элементов – 
т.н. блоков. Блок это виртуальный аналог физического элемента реальной 
системы. «Виртуальный» в данном контексте значит воображаемый, физически 
не существующий, реализуемый программно, но с точки зрения человека, 
работающего с программой, блок воспринимается как реальный объект, он 
видим на рабочем пространстве моделирующей программы. Термин «аналог» 
предполагает, что блок подчиняется тем же законам и описывается 
уравнениями, что и реальный, моделируемый элемент системы. 

Взаимодействие между блоками моделируется сигналами – функциями 
времени. Виртуальные блоки VisSim’а могут иметь или вход, на который может 
быть подан выходной сигнал другого блока, или выход, виртуальный сигнал с 
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которого может быть подан на вход другого блока, или и вход, и выход 
одновременно. Сигналы в модели могут быть измерены с помощью 
индикаторных блоков или рассмотрены и изучены с помощью виртуального 
осциллографа. 

Блоки VisSim’а можно условно разделить на три основных и одну 
дополнительную категории: 

 Блоки, имеющие только выход: генераторы.  
 Блоки, имеющие вход и выход: преобразователи.  
 Блоки, имеющие только вход: индикаторы.  
 Блоки без входов и выходов: комментарии и др.  
Важным компонентом модели является соединительная линия – 

виртуальный аналог физического соединения элементов, передающего 
воздействия от одного элемента к другому. 

Моделирование блок-схем 
В пакете VisSim можно моделировать различные системы: линейные и 

нелинейные; непрерывные и дискретные. В одной модели можно одновременно 
задавать и  определять как непрерывные, так и дискретные передаточные 
функции; для дискретной части модели возможно многочастотное квантование. 

При исполнении симуляции, первыми на каждом шаге выполняются 
расчеты для блоков группы "Генераторы" (имеющих только выходы). Затем, 
наступает очередь промежуточных блоков (имеющих и входы и выходы), 
функции преобразования которых будут исполнены при готовности всех 
входных данных. Последними в очереди на исполнение стоят блоки группы 
"Приборы и Датчики" (имеющие только входы). 

VisSim исполняет симуляцию движения модели согласно:  
 Настройкам, заданным посредствам команды меню 

Симуляция > Настройки симуляции.  
 Начальным условиям, которые установил пользователь для блоков 

модели обладающих эффектом памяти.  
Строка статуса в VisSim-а содержит информацию о текущей блок-схеме, 

отображая: количество блоков, временной диапазон симуляции, метод 
интегрирования, размер шага, имя неявного решателя. При выполнении 
симуляции отображается текущее значение времени. 

Симуляция непрерывных систем 
Поскольку интегрирование в цифровой форме - является более устойчивой 

операцией, чем дифференцирование, необходимо преобразовывать исходные 
дифференциальные уравнения (ДУ) в операторной форме таким образом, чтобы 
оператор Лапласа входил в уравнение только с отрицательными степенями 
(требуется разделить и левую и правую часть ДУ на оператор Лапласа в 
соответствующей степени). Это основной принцип построения моделей в 
программе VisSim. Другими словами - дифференцирующего блока нет, и это 
надо учитывать при построении моделей. 

Построение модели из блоков программы VisSim может быть 
осуществлено тремя методами:  
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1. По структурной схеме исследуемой системы (ДУ должны быть 
представлены в виде передаточных функций (ПФ)).  

2. По ДУ исследуемой системы, решенному относительно требуемой 
координаты, обычно относительно ошибки или регулируемой величины.  

3. По совокупности ДУ первого порядка, описывающей исследуемую 
систему (форма Коши).  

Кроме того, VisSim позволяет выполнять симуляцию дискретных систем с 
многочастотным квантованием, т.е. одна модель может содержать дискретные 
фильтры (блоки) с разными частотами дискретизации. Эта возможность 
особенно полезна:  

 При проектировании петель управления разного уровня: регулирования, 
контроля, оптимизации, координации и организации.  

 При симуляции систем, постоянные времени которых существенно 
различны.  

 При построении моделей дискретных MIMO-систем (системы, которые 
имеют много входов и много выходов).  

Во всех случаях, задав разные частоты дискретизации, можно существенно 
выиграть в скорости симуляции. 

Для построения моделей с многочастотным квантованием достаточно 
задавать периоды дискретизации не по умолчанию, а по возможности в кратное 
число раз большие. Шаг симуляции должен быть в целое число раз меньше 
любого из периодов квантования dT дискретных блоков. 

Следует отметить, что для выигрыша в скорости симуляции любой 
фрагмент модели с большими постоянными времени можно запаковать в 
составной блок и организовать его стробирование на пониженной частоте. При 
этом в составном блоке могут быть как непрерывные, так и дискретные блоки. 

 Также VisSim допускает построение моделей, состоящих одновременно из 
блоков непрерывного и дискретного времени. Такие системы называются 
гибридными. Сигналы в этих моделях на выходах дискретных блоков 
модифицируются только в момент завершения кванта времени, в течении 
которого они неизменны. Сигналы на выходах непрерывных блоков 
модифицируются на каждом шаге. Квант времени (период выборки) может 
быть в целое число раз больше шага симуляции. Подобно выходам, входы 
дискретных блоков воспринимают сигнал  только в моменты синхронизации 
(квантования), а блоки непрерывного времени - на каждом шаге. 

Гибридные модели допускают многочастотное квантование. Для их 
построения достаточно задавать периоды не по умолчанию, а по возможности в 
кратное число раз большие шага симуляции. Но период квантования dT должен 
быть в 2-6 раз меньше самой малой постоянной времени дискретных блоков.  

Вышеописанные достоинства и возможности ППП VisSim могут успешно 
применяться в качестве средства моделирования и разработки различных 
автоматизированных систем при решении широкого круга научных и 
инженерных задач, а также в образовательном процессе для проведения 
лабораторных работ. 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РОСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТА В РЕГИОНАХ РОССИИ 
В ПЕРИОД МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ 

 
Вплоть самого недавнего времени российскому Интернету удавалось 

превосходить прогнозы роста аудитории, как экспертные оценки, так и расчеты, 
основанные на классической модели диффузии нововведений. По данным 
измерений ВЦИОМ в сентябре и ноябре доля пользователей Интернета среди 
взрослых россиян составила от 31 до 35%. По данным чрезвычайно 
масштабных опросов ФОМ осенью 2008 г. полная взрослая аудитория также 
достигла уровня 30.  Для возрастной группы  от 18 до 24 лет проникновение 
Интернета по данным как ВЦИОМ, так и ФОМ составило 63%.   

Важным заделом на будущее стало подключение всех российских школ к 
Интернету в рамках национального проекта «Образование». В случае 
выполнения программы уже в ближайшие годы российские выпускники будут 
вступать во взрослую жизнь, обладая навыками использования Интернета. 
Несмотря на то, что по данным ФОМ не все подростки-пользователи, но лишь 
39% выходят в Сеть именно в школах, можно рассчитывать, что постепенно 
этот показатель повысится. В благоприятных экономических условиях от 
применения этого нововведения молодые россияне уже вряд ли откажутся.  

При построении прогнозов распространения Интернета в России, 
учитывается историческая динамика этого процесса, возрастная структура 
общества, рождаемость и смертность [1-2].  Первый из опубликованных нами  
прогнозов (рис. 1) учитывал интернетизацию школ, но предполагал сохранение 
текущей стоимости доступа к Интернету для частных лиц. Для упрощения 
расчетов предполагалось, что с осени 2007 г. все подростки в возрасте от 12 до 
18 лет становятся пользователями Интернета и, более того, начинают 
позитивно влиять на взрослых.  

На деле по данным  опросов ФОМ 75,5% лишь подростков в возрасте от 
14 до 17 лет используют Интернет (хотя бы раз в полгода). В Москве  этот 
показатель возрастает до 97,4%, и убывает с размерами населенного пункта, 
снижаясь до 59,9% в селах. Впрочем, и этот показатель гораздо выше, чем  
среднероссийский уровень 30% среди взрослых, поэтому  сказанное   не 
отразилось существенно на наших расчетах, тем более что, к сожалению, сами 
подростки сравнительно малочисленны, и рост их числа является предметом 
специальной национальной программы. 

Даже и при таком сценарии уровень распространения Интернета в 
возрастной категории 18--24 года достигнет 100% уже в 2014 г., на средний 
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уровень распространения Интернета среди взрослой части населения это почти 
не влияет. Таким образом, школьный Интернет – необходимое, но не 
достаточное условие движения страны к информационному обществу. 
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Рис. 1. Модели распространения Интернета в различных возрастных 
группах с учетом интернетизации школ. Данные опросов ФОМ и  ВЦИОМ 

 
Несомненно, рост благосостояния в последнее десятилетие сделал 

Интернет доступнее для россиян. Однако уповать на то, что в ближайшие годы 
темпы этого роста сохранятся,  более не приходится. В таком случае, как 
подсказывает микроэкономика, при постоянном или снижающемся уровне 
благосостояния только относительное снижение цен на доступ в Интернет 
способно существенно увеличить потенциал распространения Сети. 
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Рис. 2. Модели распространения Интернета в различных возрастных 
группах с учетом интернетизации школ и снижения стоимости доступа. 
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Как показывает история распространения технологий, в некоторых 
случаях при снижении скорости распространения своих услуг операторы ищут 
пути их удешевления для конечных пользователей, чтобы увеличить потенциал 
рынка и сохранить темп прироста числа пользователей. Например, в 1999 г., 
когда мобильной связью в России пользовались в основном обеспеченные слои 
населения, крупные операторы сотовой связи, ощутив замедление роста своих 
абонентских баз, приняли решение о выводе услуги мобильной связи на 
массовый рынок и радикально снизили стоимость минуты разговора. В 
результате рост числа пользователей возобновился, их доля в 2000 г. достигла 
2%, а сейчас личными сотовыми телефонами владеют более 70% взрослых 
россиян. То же произошло с широкополосным доступом к Интернету в 
мегаполисах: волна снижения цен на ШПД прошла в Москве, а, начиная с 2007 
г., целый ряд провайдеров выступал с такими же инициативами и в регионах.  

При снижении стоимости доступа в Интернет рост численности его 
пользователей мог бы заметно ускориться (рис. 2).  По нашим расчетам, если 
бы, начиная с весны 2008 г., доступ дешевел на 5% в квартал, то половина 
взрослых россиян начала бы пользоваться Интернетом уже к концу 2011 г. При 
этом требуется снижение стоимости доступа не только в городах 
миллионниках, (где проживает только 60, но не все 142 миллиона россиян), а 
повсеместно.  Отметим однако, что апробированных моделей ценовой 
эластичности потенциала рынка для интернет-индустрии нет, поэтому 
полученную оценку нельзя считать вполне надежной.  
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Рис. 3. Модели распространения Интернета в различных возрастных 

группах в условиях замораживания регионального развития. 
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Рис. 4.  Динамика распространения мобильной связи и Интернета в 
четырех странах Латинской Америки. 
 

Судя по публикуемым отраслевой прессой новостям [3], провайдеры 
доступа к Интернету более не планируют снижения цен. В настоящее время ряд 
крупных российские провайдеров уже объявил о замораживании инвестиций в 
стоительство  широкополосного доступа к Интернету в регионах, в том числе и 
в крупнейших городах-миллионниках. Те компании, которые не объявили об 
этом прямо, сообщают о “пересмотре временных рамок”. В то время, как 
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московские провайдеры выражают осторожную надежду, что жители столицы 
не откажутся от Интернета, многие аналитики обосновывают сворачивание 
строительство ШПД в регионах неизбежным падением спроса. В таких 
условиях вероятнее сценарий развития Интернета, изображенный на рис.3. 

Хуже того, в условиях рецессии растет вероятность возвращения к 
старому сценарию стагнации российского Интернета [1], которая неизбежна без 
интернетизации школ. Такой сценарий еще год назад казался невозможным, 
однако сейчас  представляется вполне вероятным, поскольку региональные 
власти могут и не найти миллиард рублей для инвестиций в отдаленное 
будущее. 

Как свидетельствует опыт латиноамериканских стран, близких к РФ по 
среднедушевому ВВП, сворачивание инвестиций и отсутствие крупных 
конкурентов ведет к замораживанию стоимости доступа.  По окончании 
рецессии, по мере роста доступности кредитов и смягчения инвестиционного 
климата,  транснациональные телекомы (Telefonica, TelMex) отваживаются 
инвестировать в развитие региональных рынков. Обострение конкуренции в 
латиноамериканских странах (как правило, в форме дуополии) в 2003-2004, 
приводило к существенному снижению стоимости доступа, достаточному, 
чтобы привлечь на  рынок массового потребителя. 

На рис. 4 можно наблюдать, как после окончания рецессии  в 2003-2004 
гг. возобновление инвестиций и обострение конкуренции привели к 
возобновлению не только быстрому росту количества абонентов мобильной 
связи, но и заметному оживлению распространения Интернета в трех наиболее  
благополучных латиноамериканских странах (Чили, Аргентина, Уругвай), хотя 
могло быть недостаточным для жителей наиболее бедных стран (Сальвадор).  

Мы заключаем, что для того, при отсутствии надежд на скорое 
расширение широкополосного доступа в российских регионах, чтобы не 
допустить продолжительной стагнации в использовании Интернета  в России, 
необходимо обеспечить бесперебойное финансирование доступа российских 
школ к Интернету. Только при обязательном обеспечении обучения 
школьников использованию Интернета (и предполагаемом возобновлении 
инвестиций в региональный Интернет к 2011 году) можно надеяться на 
достижение 50%-й планки проникновения Интернета в России к 2014-му году, 
ко времени встречи гостей Зимней Олимпиады.  В противном случае пробитие 
этого уровня будет отложено до 2023 года. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Введение. 
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Прогресс,   достигнутый за  последние несколько лет во всех аспектах 
вычислительной техники, включая теорию, технологию и  приложения,  
привели к  значительному  расширению  области  применения компьютеров. 
Существенной частью современного общества являются разнообразные  
системы  сбора, обработки и хранения информации, которые являются 
неотъемлемой составляющей современного научно-технического прогресса. 
Существует много  веских причин  перевода существующей информации на 
компьютерную основу, т.к. более быстрая обработка данных и централизация 
их хранения обеспечивают простой доступ к необходимой информации, 
позволяя сберечь значительные средства и время.  

В настоящее время наиболее остро стоят задачи оперативного сбора и 
обработки информации, повышение оперативности принятия управленческих 
решений и их адекватности действительной обстановки. Эти системы 
составляют фундамент информационной деятельности во всех сферах, начиная 
с производства, управления финансами и телекоммуникациями и заканчивая 
управлением семейным бюджетом. Конечная цель внедрения подобных систем 
- совершенствование организации производства и управления, позволяющего 
предприятию достичь высоких результатов в своей деятельности. 

Одним из наиболее перспективных направлений в плане автоматизации 
сбора и обработки данных в настоящее время являются транспортные 
предприятия. Действительно, точная информация о пассажиропотоке является 
жизненно необходимой для успешного функционирования предприятия в 
современных условиях и рынок автоматизированных систем сбора данных в 
общественном транспорте (в функции которых входит в том числе 
автоматизированная система оплаты проезда) является весьма перспективным.  

Основными задачами при работе транспортных предприятий являются 
обеспечение перевозки пассажиров по установленным маршрутам и излечение 
прибыли. 

На текущий момент, сбор денежных средств за проезд осуществляется 
следующими способами: 

 пассажиры, входя в транспортное средство, оплачивают проезд 
кондуктору наличными; 

 пассажиры приобретают проездные билеты в пунктах продажи 
проездных билетов и, входя в транспорт, предъявляют их кондуктору; 

 пассажиры, имеющие право на льготный проезд, получают документы, 
подтверждающие это право в органах социальной защиты, и при входе в 
транспорт предъявляют их кондуктору. Затраты на перевозку этой категории 
граждан транспортному предприятию возмещает бюджет. 

Таким образом, доходы от перевозок складываются из средств, 
полученных от пассажиров в транспорте и пунктах продажи проездных 
билетов, и средств, перечисленных из бюджета. Такая система сбора средств 
имеет ряд недостатков: 

 для продажи проездных билетов, необходимо содержать сеть пунктов 
продажи проездных билетов; 
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 необходимо печатать проездные билеты на каждый месяц, причем 
заранее невозможно предсказать точное количество  проездных, которые будут 
куплены в следующем месяце; 

 проездные билеты не позволяют транспортному предприятию четко 
отследить количество поездок пассажира (а значит и вообще пассажиропоток); 

 пассажир, осуществляющий проезд по проездному билету, не имеет 
подтверждения факта проезда на данном транспортном средстве в данное 
время; 

 транспортному предприятию необходимо содержать штат кондукторов, 
которые будут проверять наличие проездных и документов на право льготного 
проезда, а также выдавать билеты; 

 при большом заполнении транспортного средства, кондуктора не в 
состоянии проверить и обилетить вех пассажиров, что ведет к убыткам 
транспортного предприятия; 

 ввиду того, что кондуктора в данной системе работают с наличными 
средствами, невозможно исключить возможность махинаций с их стороны, что 
также ведет к убыткам транспортного предприятия; 

 возмещение затрат на перевозку льготных категорий пассажиров 
производится согласно теоретически рассчитанным нормам, а не по количеству 
действительно перевезенных пассажиров, что может приводить как к убыткам 
транспортного предприятия, так и к перерасходу средств бюджета. 

Функции системы. 
Предлагаемая система автоматизации контроля пассажиропотока и 

оплаты проезда призвана обеспечить возможность транспортному предприятию 
выполнять перевозки максимально эффективно.  Основные возможности 
системы:  

 точный контроль пассажиропотока, с возможностью анализа по 
количеству и категориям перевезенных пассажиров, по маршрутам и времени 
перевозок; 

 выдача пассажиру билета (контрольного талона), подтверждающего 
факт проезда в данном транспортном средстве в данное время; 

 смена маршрута транспортного средства в течение смены без 
возвращения в парк; 

 контроль количества перевезенных пассажиров, пользующихся 
льготами (возможно, с различными типами льгот); 

 контроль оплаты проезда без участия кондукторов; 
 передача данных на ПК по беспроводному интерфейсу; 
 регистрация проезда осуществляется пассажиром самостоятельно, без 

участия водителя или кондуктора. 
На основе информации, поставляемой системой, транспортное 

предприятие получит возможность четко планировать процесс перевозок, 
компенсировать  затраты на перевозку льготных категорий граждан, повысить 
качество обслуживания пассажиров и сократить затраты. 

Компоненты системы. 
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Предлагаемая система  представляет собой комплекс программно-
аппаратных средств, позволяющий решить задачи по автоматизации контроля 
пассажиропотока и оплаты проезда в общественном транспорте. В состав этого 
комплекса входят следующие компоненты: 

 бесконтактные карты, используемые в качестве проездных 
документов, позволяющие производить пополнение средств и имеющие защиту 
от подделок и несанкционированного доступа; 

 регистраторы, обеспечивающие чтение и модификацию данных на 
карте, выдачу контрольного талона, накопление и передачу информации на ПК 
по беспроводному каналу связи; 

 мобильные транспортные серверы, предназначенные для управления 
сетью ТР в салоне, передачи отчетов в ЦОТТ и организации интерфейса 
управления; 

 модули беспроводной связи для ПК, обеспечивающие связь с 
регистраторами, установленными в транспортных средствах; 

 ПК с программным обеспечением, позволяющим принимать и 
обрабатывать информацию от транспортных регистраторов; 

 ПК с программным обеспечением и оборудованием, позволяющим 
производить эмиссию и обслуживание карт. 

Функционирование системы 
Пассажир приобретает карты в пунктах обслуживания карт (либо в 

органах социальной защиты для льготных категорий пассажиров). Пополнение 
счета на карте и расчет с транспортными компаниями производится через 
процессинговые центры (при этом возможна реализация пополнения счета 
через терминалы безналичной оплаты).  

Для регистрации оплаты проезда пассажир подносит электронную карту 
к считывателю регистратора. Регистратор считывает данные карты и 
отправляет их в мобильный транспортный сервер. Тот принимает решение о 
валидности карты и отправляет соответствующую команду в регистратор. В 
соответствии с этой командой регистратор либо регистрирует проезд (с 
выдачей контрольного талона) либо отказывает в регистрации (возможно с 
блокировкой карты). При оплате за наличные, пассажир передает деньги 
оператору (водителю или кондуктору), который с помощью мобильного 
транспортного сервера формирует контрольный талон на терминале. 

 Информация о всех проведенных действиях сохраняется в памяти 
мобильного транспортного сервера и передается по GPRS-каналу в ЦОТТ. 

ЦОТТ формирует отчеты, которые направляются транспортным 
операторам (перевозчикам) и другим участникам системы, на основании 
которых производятся взаиморасчеты и компенсация выпадающих доходов 
транспортных операторов. 
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СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
В НАУКЕ И СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Наука и образование ныне находятся далеко не в лучшем состоянии. 

Мировой финансовый кризис, падение финансирования научных исследований  
и потеря интереса к науке у нас в России привели к резкому ослаблению 
престижа фундаментальной науки и снижению качества образования в области 
естественных наук. В системе образования все это привело к значительному 
сокращению набора студентов на специальности научно-технического профиля 
и ажиотажному росту набора на специальности управленческого,  
экономического и финансового профиля. Резко ухудшилось состояние 
лабораторной базы университетов и вузов. 

Такое состояние, пагубность которого уже осознается, имеет глубинные 
корни. Престиж науки резко возрос в период второй мировой войны и в 
последующие годы. Это было связано с такими достижениями, как создание 
радиолокаторов (радаров), электронных вычислительных машин, 
микроэлектронной технологии, ядерного и термоядерного оружия, космической 
техники, генной инженерии и др. Эти достижения стали возможны в результате 
привлечения к научной работе огромного числа специалистов, которым были 
созданы хорошие условия для их плодотворной исследовательской работы. Эта 
работа поддерживалась правительствами ведущих стран мира, поскольку 
лежала в основе их главных военных и экономических интересов. 

В наше время число новых фундаментальных направлений науки и 
техники значительно уменьшилось. Многие достижения из новинок 
превратились а привычные хотя порою и крупные, отрасли. Некоторые новые 
области науки и техники, такие как противоракетные системы, нанотехнологии, 
электроника сверхбольших мощностей и др. требуют колоссальных затрат и 
воспринимаются обществом далеко не однозначно. 

Научная разработка любого серьезного направления требует проведения 
колоссального объема вычислительных работ. Мало известно то 
обстоятельство, что большинство таких расчетов в области создания ядерного и 
термоядерного оружия выполнялось на механических арифмометрах и позже на 
микрокалькуляторах несметной армией вычислителей. Затем появились 
ламповые и транзисторные ЭВМ, характеристики которых намного уступали 
параметрам современных персональных компьютеров.  

К числу новых и важных достижений науки и образования относятся 
появившиеся в 90-х годах 20-го века системы компьютерной математики 
(СКМ). Используемые в ней аналитические и численные методы вычислений 
появились еще в древние времена изобретения первых вычислительных 
устройств, таких как древний Абак, машины  Паскаля, и затем 
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электромеханические и ламповые ЭВМ. По мере их появления развивались и 
оттачивались методы численных вычислений. Первые реальные достижения в 
области аналитических вычислений были реализованы на советских ЭВМ 
класса «Мир» с языком «Аналитик». Это случилось еще в 60-х годах прошлого 
века 
 Первые системы компьютерной математики (СКМ) появились в 80-х 
годах почти одновременно с появлением персональных компьютеров (ПК). Они 
являются специализированными на выполнение математических вычислений 
аппаратными и программными средствами [1]. По своим вычислительным, 
логическим и графическим возможностям современные СКМ отличаются от 
возможностей микрокалькуляторов и первых ЭВМ примерно настолько, 
насколько велосипед отличается от космического челнока! 

Ранее программные СКМ  делили на системы компьютерной алгебры 
(или системы символьной математики) и системы для расчетов и 
математического моделирования численными методами. В наши дни такое 
деление становится некорректным и все имеющиеся на рынке СКМ являются 
универсальными системами. 
 В последние годы темпы развития СКМ существенно выросли. 
Некоторые системы, например Mathcad, Maple и MATLAB, развиваются 
настолько быстро, что их новые версии выходят ежегодно, а подчас и более 
часто. Наряду с положительными моментами (быстрое обновление систем и 
рост их функциональности) это имеет и отрицательные моменты – некоторые 
версии систем выходят довольно сырыми, замеченные в предшествующих 
версиях недостатки и недоделки вовремя не устраняются, в новые версии 
вносится мало действительно новых возможностей, затрудняется выпуск 
литературы по новым версиям.  

В целом выпуск все новых и новых СКМ означает возникновение острой 
конкуренции между их разработчиками. Практически прекратилось 
расширение числа фирм, создающих новые СКМ. Появились случаи 
поглощения некоторых фирм их более мощными (нередко в направлениях, 
отличных от разработки СКМ) конкурентами. 

Интересна оценка популярности и распространенности СКМ. В 
представленной ниже таблице дано число ссылок на наиболее 
распространенные СКМ в поисковой системе Yandex (на 15.01.2009 г.).  По 
ключевой фразе «Системы компьютерной математики» имеется 8 миллионов 
ссылок. А ведь лет десять тому назад термин «компьютерная математика» не 
признавался многими «авторитетами» и был мало распространен. 

 
Система Derive MuPad Mathcad Maple Mathematica MATLAB Excel 
Ссылок 9 млн. 23000 724000 6 млн. 211000 1 млн 28 млн. 

 
Главный вывод из приведенных сведений заключается в том, что 

наиболее популярны СКМ, изначально ориентированные на решение задач в 
образовательной сфере и мощные СКМ для выполнения серьезных расчетов и 
реализации математического моделирования сложных систем и устройств. Из 
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первых это системы Derive и Maple. Но, если популярность малой Derive 
связана с явно учебным назначением этой старой системы, то мощная система 
Maple завоевала популярность еще и за счет своего огромного числа функций, 
ориентированных как на аналитические, так и численные вычисления.  Их 
число в реализации Maple 12  достигло 4000. 

Система начального уровня MuPAD сравнительно новая система и это 
сказалось на ее известности – пока невысокой. Однако в последнее время 
символьный процессор MuPAD стал использоваться в новейших версиях 
систем Mathcad 14 и MATLAB R2008b вместо символьного процессора Maple. 
Очевидно, что это связано с чисто экономическими соображениями – MuPAD 
намного более дешевая система чем Maple 

Популярность Mathcad обусловлена его прекрасным математически 
ориентированным интерфейсом и, пожалуй, небольшим числом встроенных 
функций, набор которых хорошо оптимизирован. Вполне естественной 
оказалась стыковка изначально численной системы Mathcad с системами 
символьной математики – вначале с Maple, а в последней версии Mathcad 14 c 
MuPAD. При этом как исходные данные, так и результаты вычислений 
представляются в виде аналитических формул в их естественном 
математическом виде. 

Несколько необычной кажется большая и постоянно растущая 
популярность матричной системы MATLAB, явно ориентированной на 
численные вычисления и впитавшей в себя все возможности матричных 
вычислений, созданные за полвека. Как и в Mathcad в MATLAB есть 
ограниченные возможности аналитических вычислений с помощью пакета 
расширения SymbolicMath Toolbox с встроенным ядром символьных 
вычислений системы Maple (а в последней реализации MuPAD). Несомненно, 
большой популярности MATLAB способствовали тщательно отработанные со 
времен больших ЭВМ методы матричных вычислений для матриц больших 
размеров и наличие одного из лучших пакетов блочного математического 
имитационного моделирования Simulink. 

Достаточную известность получила одна из самых мощных СКМ – 
Mathematica. Однако в России ее популярность все еще невелика. Многие 
российские пользователи считают эту систему слушком сложной, а в 
функциональном отношении избыточной. Эта точка зрения в корне неверна, 
особенно в отношении последних реализаций системы – Mathematica 6 и 7. Эти 
реализации представлены разработчиком – фирмой Wolfram Research Inc.как 
революционные. К более 2000 функций предшествующих реализаций 
athematica 5.* было добавлено более 1000 новых функций в версии Mathematica 
6 и затем еще более 500 функций в версии Mathematica 7. Таким образом по 
числу встроенных функций Mathematica сравнялась с другой системой такого 
класса – Maple (последняя реализация Maple 13). 

Но не только это делает Mathematica действительно революционным 
программным продуктом. В новых версиях этой системы введена концепция 
динамического изменения переменных, динамической интерактивности и 
динамической графики. Эта концепция и примеры ее реализации были 
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продемонстрированы автору этого сообщения еще в 2000 году во время его 
стажировки в США по приглашению фирмы Wolfram Research Inc. 
Понадобилось несколько лет, чтобы ввести их в новые реализации системы. 
Это свидетельствует о тщательности разработок фирмы Wolfram Research Inc. 

Для сравнения приведены и данные по наиболее популярному 
табличному процессору Excel корпорации Microsoft. По числу пользователей, 
но вовсе не по своим математическим способностям, этот табличный процессор 
находится вне конкуренции. Однако разрыв в популярности между старыми 
табличными процессорами и новыми СКМ стремительно сокращается. 

Основные тенденции развития СКМ: 
 Рост числа встроенных функций (до 3-4 тысяч у СКМ Maple и 

Mathematica). 
 Ориентация интерфейса пользователя на начинающих пользователей, а 
функциональных возможностей на пользователей – профессионалов. 
 Расширение профессиональной ориентации систем за счет прилагаемых к 
системам пакетов расширения и применения, а также за счет обращения к базам 
данных, размещенным в Интернете. 
 Расширение функциональных возможностей систем и придание им 
свойств баз данных в различных отраслях науки  и техники, в математике, 
физике и химии, в астрономии, географии и картографии, в финансах и 
экономике и т.д. 
 Широко применение панелей инструментов и панелей (палитр) ввода, 
обеспечивающее ввод символов, команд и функций одним нажатием левой 
кнопки мыши. 
 Широкое применение контекстно-зависимых меню правой кнопки мыши. 
 Повышение скорости вычислений порою  в сотни и тысячи раз, широкое 
применение алгоритмов параллельных вычислений. 
 Реализация в пределах одной системы олновременно символьных 

(аналитических) и численных методов вычислений с их полноценной и порою 
изысканной графической визуализацией. 

В технике проведения научных расчетов СКМ стали 
суперкалькуляторами, практически мгновенно решающими сложные 
уравнения, вычисляющие интегралы и производные, строящими графики 
любых функций и т.д. Например, система Mathematica 6 решает систему из 500 
линейных уравнений менее чем за 0,1 с. Система MATLAB+Simulink позволяет 
моделировать сложные системы и устройств, например цифровые автопилоты 
летальных аппаратов или химические реакторы и энергетические системы. 
Ученые предпочитают работать с наиболее мощными из СКМ, такими как 
MATLAB, Mathematica и Maple, хотя популярностью пользуется и система 
Mathcad. 

В образовании ситуация несколько иная – здесь, особенно в школьном 
образовании, используются малые системы Derive и MuPAD. Однако, в 
университетах, особенно в технических, популярностью пользуются более 
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мощные системы. Особенно возрос интерес к системе MATLAB, которая стала 
международно-признанным языком научно-технических вычислений. 

Что дает применение СКМ в образовании? Прежде всего  СКМ 
способствуют интересу студентов к изучаемому с их помощью материалу. 
Высочайшая степень визуализации вычислений, позволяет легче понять 
математическую или физическую сущность изучаемых методов и алгоритмов. 
СКМ постепенно превращаются в мощные базы данных и справочники по 
математике, физике, химии и др. областям науки и техники. Многим учащимся 
интересно изучение самих этих систем, которые являются, пожалуй, самыми 
крупными интеллектуальными программными продуктами (например, в 
полном наборе система MATLAB  R2008b занимает уже до 4 Гбайт памяти и 
имеет до 100 пакетов расширения в различных областях науки и техники). Но 
главное – СКМ позволяют сделать процесс обучения более быстрым и 
насыщенным. Они позволяют лучше разместить в прокрустовом ложе учебного 
графика предусмотренный им объем материалов. Можно, к примеру, изучая 
СКМ научить студентов современному интерфейсу пользователя, 
программированию и основам математики или физики. Особенно важно 
применение СКМ в изучении новых предметов, дисциплин и понятий, 
например средств обработки сигналов и изображений, вейвлетов и т.д. 

В настоящее время в систему образования широко внедряются новейшие 
информационные средства, например интерактивные  доски. Однако их 
возможности в визуализации преподаваемых материалов намного уступают 
таковым у современных СКМ. Это делает особенно актуальным совместное 
применение интерактивных досок с СКМ и разработку методик такого 
применения. 

Огромное значение в широком применении СКМ имеет подготовка по 
ним полноценной монографической, справочной и учебной литературы. В этом 
важном деле уже многие годы лидирует Смоленский государственный 
университет. В нем уже проведено 9 международных конференций «Системы 
компьютерной математики и их применение». Издано свыше 50 известных книг 
по системам компьютерной математики (часть из них указана в списке 
литературы). Еще в 2000 г. автор данного сообщения, по приглашению 
крупного международного центра компьютерной математики при фирме 
Wolfram Research Inc., прошел 1,5 месячную стажировку в США. Это 
активизировало подготовку ряда серий книг по всем массовым СКМ. В их 
числе первая крупная (1296 страниц) монография по этому направлению, книга 
по системам Maple признанная лучшей на всероссийском конкуре «Лучшая 
научная книга 2006» и книга по система Mathcad, сделавшая автора лауреатом 
следующего конкурса «Лучшая научная книга 2007».  

Во многих вузах появились курсы по СКМ и их применению. СКМ 
включены в программы учебных дисциплин многих университетов по 
прикладной математике, численным методам, новым информационным 
технологиям в образовании и др. Поэтому важное значение имеет повышение 
квалификации преподавателей школ, вузов и университетов в области 
применения СКМ. Подготовка к этому начата в СмолГУ. 
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 Емельченков Е.П.

г. Смоленск
Смоленский государственный университет

 
О ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Я не знаю, как решать задачи. Я знаю только, что после того, как решишь их 

много, начинаешь делать это лучше, начинаешь лучше видеть возможные 
подходы к решению задач, начинаешь лучше их чувствовать.  
Л. Волков, Н. Шамгунов. Как стать чемпионом Урала по программированию 

 
Эта заметка написана в дни проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике (январь 2009 г.). Олимпиады по 
информатике отличаются от других олимпиад тем, что ученик, успешно 
освоивший только курс школьной информатики, оказывается абсолютно не 
подготовленным к решению олимпиадных задач. Точнее, школьных знаний 
ученика не хватает даже для того, чтобы в соответствии с олимпиадными 
требованиями оформить хотя бы одну задачу.  

Характеризуя систему подготовки школьников к олимпиадам по 
информатике в Смоленской области, заметим, что пока еще она не находится на 
должном уровне. Школьные учителя достигли определенных успехов в 
обучении школьников новым информационным технологиям. Об этом 
свидетельствует активное участие школ в различных конкурсах, выставках и 
научно-практических конференциях. Так, например, в январе 2009 г. в конкурсе 
«Индивидуальные проекты школ», организованном администрацией 
Смоленской области, было представлено 57 индивидуальных проектов 
школьников, многие из которых выполнены на профессиональном уровне и 
достойны похвалы. Однако, на региональном (областном) этапе олимпиады по 
программированию в январе 2009 г. участвовало всего 23 школьника. 
Остальные школьники не прошли входной контроль, то есть не набрали 
достаточное число баллов на предварительном туре олимпиады. 

Учителям информатики необходимо больше внимания уделять изучению 
базовых алгоритмов информатики и их записи на алгоритмическом языке и на 
языке программирования. Конечно, это не реально осуществить в рамках 
отведенных на ОИВТ часов, но, тем не менее, возможность углубленно изучать 
алгоритмические аспекты информатики может быть и должна быть 
школьникам предоставлена. В Смоленске, например, такую возможность 
предоставляет физико-математическая школа при СмолГУ, обучение в которой 
для школьников является бесплатным. В 2008 году трое учащихся этой школы 
заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, и показали неплохие результаты на следующих 
этапах. Полученные результаты помогли им стать студентами факультета 
вычислительной математики и кибернетики МГУ. 

Улучшать алгоритмическую подготовку школьников следует не только для 
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того, чтобы участвовать в олимпиадах. Программирование, во-первых, является 
увлекательной сферой деятельности, и, во-вторых, обеспечивает достойный 
уровень оплаты труда во всем мире и в том числе в России. При изучении 
программирования школьники получают «конвертируемые» знания, 
позволяющие им работать не только на родине, но и практически в любой 
стране мира. Все это школьники, несомненно, учитывают при выборе будущей 
профессии. 

В России существуют несколько центров подготовки школьников, в 
которых обучение программированию ведется на очень высоком уровне. Это 
подтверждается, в частности, успехами российских школьников на 
международных олимпиадах. С 1993 года российские школьники являются 
постоянными фаворитами на международной олимпиаде школьников по 
информатике (International Olympiad in Informatics, IOI). Кубок чемпиона мира 
по информатике пять раз побывал в России, и до 2005 года по этому 
показателю России не было равных. В настоящее время лучший результат 
имеет только одна страна в мире - Китай. По общему количеству медалей 
российская команда уступает две медали китайской команде [1]. В 2008 г. на 
международной олимпиаде российские школьники завоевали 3 золотых и 1 
серебряную медали, а китайские - 4 золотых медали. В общей же сложности без 
медалей российские школьники ни разу не приезжали домой с 1991 г.  

Подготовку школьников к будущей деятельности в области информатики 
можно осуществлять в рамках элективного курса, рассчитанного на несколько 
лет. По содержанию курс должен состоять из небольшого количества тем, 
изучение которых повторяется каждый раз на новом уровне развития 
школьников. К числу таких тем следует отнести следующие: 

структуры данных (множество, стек, очередь);  
перебор вариантов и методы его сокращения; 
динамическое программирование; 
сортировка и поиск; 
обработка последовательностей; 
арифметика многоразрядных чисел. 
алгоритмы работы в различных системах счисления;  
комбинаторные алгоритмы (генерация комбинаторных объектов, 

перестановки, размещения, сочетания); 
алгоритмы на графах (представление графа в памяти компьютера, поиск в 

глубину, поиск в ширину, деревья, каркас минимального веса, кратчайший путь 
на графе, независимые и доминирующие множества, минимальное покрытие); 

алгоритмы вычислительной геометрии (многоугольники, площади плоских 
фигур, выпуклая оболочка); 

задачи из разных предметных областей (задачи на географической карте, 
задачи на шахматной доске).  

Необходимый для изучения перечисленных тем материал содержится в 
книгах [1-7], а также доступен в Интернет, например на сайтах Саратовского 
государственного университета (http://acm.sgu.ru) или Уральского 
государственного университета (http://acm.timus.ru). Ссылки на архивы задач и 
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иные материалы схожей тематики можно найти на сайтах http://acm.sgu.ru,   
http://acm.timus.ru  и  http://neerc.ifmo.ru/school. 

Рассмотрим подробнее задачи регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. Задачи этого этапа предлагаются 
центральной методической комиссией по информатике и одинаковы для всех 
регионов России. 

Как правило, задачи, предлагаемые центральной методической комиссией, 
удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к задачам такого 
уровня. Однако, как гласит народная мудрость, нет правил без исключений. 

В 2009 году формулировки задач регионального этапа олимпиады 
пришлось подвергать правке. В них содержались математические неточности и 
математические термины, несогласованные с общепринятой школьной 
математической терминологией. Ниже приводятся оригинальные 
формулировки этих задач и в комментариях даются критические замечания. 

Задача № 4. Треугольники. Роман достаточно давно занимается в 
математическом кружке, поэтому он уже успел узнать не только правила 
выполнения простейших операций, но и о таком достаточно сложном понятии 
как симметрия. Для того чтобы получше изучить симметрию, Роман решил 
начать с наиболее простых геометрических фигур – треугольников. Он скоро 
понял, что осевой симметрией обладают так называемые равнобедренные 
треугольники. Напомним, что треугольник называется равнобедренным, если 
его площадь положительна, и у него есть хотя бы две равные стороны.  

Недавно Роман, зайдя в класс, увидел, что на доске нарисовано n точек. 
Разумеется, он сразу задумался, сколько существует троек из этих точек, 
которые являются вершинами равнобедренных треугольников.  

Требуется написать программу, решающую указанную задачу. 
Формат входных данных 
Входной файл содержит в первой строке целое число n (3 ≤ n ≤ 1500). 

Каждая из последующих строк содержит по два разделенных пробелом целых 
числа – xi и yi , определяющих координаты i-ой точки. Все координаты точек не 

превосходят 
910  по абсолютной величине. Среди заданных точек нет 

совпадающих. 
Формат выходных данных 
В выходной файл необходимо вывести ответ на вышеназванную задачу.  
Комментарий к задаче. В формулировке задачи первый абзац следовало 

бы удалить. Упоминание мальчика Романа, термина «симметрия» и 
«определения» равнобедренного треугольника не делает задачу более 
интересной и только отвлекает от ее сути.  

Каждому школьнику хорошо известно, что площадь любого треугольника 
больше нуля. Упоминание этого избыточного факта в «определении» 
противоречит математическим традициям. При определении нового объекта 
принято использовать минимальное количество свойств, задающих этот объект. 

Задача № 6. Неправильное сложение. Володя написал программу, которая 
складывает в столбик два числа. К сожалению, он не разобрался, как правильно 
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переносить единицу из одного разряда в следующий. Поэтому программа стала 
выполняться следующим образом. Сначала она складывает последние цифры 
обоих чисел и записывает результат, как в случае, если он однозначный, так и в 
случае, если он двузначный. Затем программа складывает предпоследние 
цифры обоих чисел, и результат сложения приписывает слева к результату 
предыдущего сложения. Далее процесс повторяется для всех разрядов. Если в 
одном числе цифр меньше, чем в другом, то программа размещает нули в 
соответствующих разрядах более короткого числа. 

Федя хочет доказать Володе, что его способ сложения не обладает 
свойством ассоциативности. В частности, Федя утверждает, что существуют 
три числа, для которых важен порядок, в котором их складывают. Федя привел 
даже пример трех таких чисел.  

Требуется написать программу, которая поможет Феде и Володе 
определить, верно ли утверждение, что, складывая заданные три числа в разном 
порядке, можно получить разные суммы. 

Формат входных данных 
Входной файл содержит в одной строке три целых числа a, b и c 

(1 ≤ a, b, c ≤ 1 000 000). Все числа в строке разделены пробелом. 
Формат выходных данных 
В первую строку выходного файла необходимо вывести слово YES, если 

данные три числа можно сложить разными способами и получить разные 
суммы. В противном случае, необходимо вывести слово NO. 

В последующих строках выходного файла необходимо вывести все 
возможные суммы, которые можно получить, складывая числа a, b и c. Суммы 
следует выводить по одной на строке и в порядке их возрастания. 

Комментарий к задаче. Во-первых, в школе не используют термин 
«ассоциативный закон сложения». Следовало использовать знакомый 
школьникам термин «сочетательный закон сложения». 

Во-вторых, пояснение ассоциативного закона фразой «можно складывать 
заданные три числа в разном порядке» не соответствует определению 
ассоциативного (сочетательного) закона хорошо известного школьникам в 
виде: (a + b) + с = a + (b + c).  

Задача № 8. Перестановки 
Задано множество из n различных натуральных чисел. Перестановку 

элементов этого множества назовем k-перестановкой, если для любых двух 
соседних элементов этой перестановки их наибольший общий делитель не 
менее k. Например, если задано множество элементов S = {6, 3, 9, 8}, то 
перестановка {8, 6, 3, 9} является 2-перестановкой, а перестановка {6, 8, 3, 9} – 
нет. 

Перестановка {p1, p2, …, pn} будет лексикографически меньше 
перестановки {q1, q2, …, qn}, если существует такое натуральное число i (1 ≤ i 
≤ n), для которого pj = qj при j < i и pi < qi. 

В качестве примера упорядочим все k-перестановки заданного выше 
множества в лексикографическом порядке. Например, существует ровно четыре 
2-перестановки множества S: {3, 9, 6, 8}, {8, 6, 3, 9}, {8, 6, 9, 3} и {9, 3, 6, 8}. 
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Соответственно, первой 2-перестановкой в лексикографическом порядке 
является множество {3, 9, 6, 8}, а четвертой – множество {9, 3, 6, 8}.  

Требуется написать программу, позволяющую найти m-ую k-перестановку в 
этом порядке. 

Формат входных данных 
Входной файл в первой строке содержит три натуральных числа – n 

(1 ≤ n ≤ 16), m и k (1 ≤ m, k ≤ 109). Вторая строка содержит n различных 
натуральных чисел, не превосходящих 109. Все числа в строках разделены 
пробелом. 

Формат выходных данных 
В выходной файл необходимо вывести m-ую k-перестановку заданного 

множества или –1, если такой нет. 
Комментарий к задаче. В математике фигурные скобки используются для 

обозначения множеств, а не перестановок. Для школьника записи {3, 9, 6, 8} и 
{8, 6, 3, 9} обозначают одно и то же множество, а не разные перестановки. Для 
обозначения перестановок в задаче следовало использовать круглые скобки. 

Из определения k-перестановки следует, что 6-перестановка (6; 18; 42) 
является 5-перестановкой, а 1-перестановка (81; 63; 49) является 6-пере-
становкой. 

На наш взгляд перечисленные математические недочеты не должны 
содержаться в задачах по информатике, тем более задачах для олимпиад такого 
уровня. Центральной методической комиссии по информатике следует 
тщательнее продумывать формулировки задач, применять общепринятые в 
математике обозначения, использовать известную школьникам терминологию.  

В целом, если отбросить упомянутые недочеты, представленный на 
олимпиаде набор задач позволил как сильным, так и слабым участникам 
проявить свои возможности, а жюри выявить победителей. Таким образом, для 
оценки итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике можно воспользоваться словами известной песни: 

«Все хорошо, прекрасная маркиза». 
 
 

 Ефименков А.Н.
г. Смоленск

ОГОУ СПО "Смоленский индустриальный техникум"
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ  
СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Информационные технологии в настоящее время привели к прорыву в 

образовании, стали базисом инновационного обучения. Они изменили 
мышление современного педагога и составляют одно из направлений 
инновационной педагогической деятельности. 

Основой современной образовательной системы образовательного 
учреждения СПО является высококачественная и высокотехнологическая 
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информационно-образовательная среда, для создания и развития которой 
должен быть полностью задействован научно-методический, информационный, 
технологический, организационный и педагогический потенциал. 

Одна из первостепенных задач нашего техникума – создание условий для 
наиболее полного удовлетворения потребностей студентов и преподавателей в 
получении необходимой информации. Обучение студентов использованию 
информационно-коммуникационных технологий в общественной и в 
профессиональной деятельности – залог конкурентоспособности в 
современных условиях. Очевидно, что каждый выпускник техникума должен 
быть компетентным в своей области профессионалом, всесторонне 
образованным, профессионально мобильным и только в этом случае он будет 
востребованным на современном рынке труда. 

Этого возможно достичь только путем развития информационного 
обеспечения всех видов деятельности студентов и сотрудников техникума, 
создания единого информационного пространства, оснащения 
образовательного учреждения электронными средствами, овладения средствам 
доступа к информационно-образовательным ресурсам. 

В нашем техникуме успешно реализуется внедрение информационно-
коммуникационных технологий в проекты следующих направлений: 
организационно-управленческие, образовательные, воспитательные. Одним из 
таких проектов является разработка и создание внутреннего портала техникума, 
позволяющего организовать доступ студентов и преподавателей к 
распределенным информационным ресурсам, организовать работу с рабочих 
мест, независимо от того, где находится информационный ресурс, использовать 
знакомые и удобные средства доступа к информации в глобальной сети 
INTERNET. Для этого произведено объединение всех компьютеров 
образовательного учреждения в единую сеть. 

Информационно-образовательная среда областного государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Смоленский индустриальный техникум» (ИОС СИТ) формируется как 
многокомпонентная, интегрирующая в себе унифицированные средства и 
ресурсы, задействованные в информатизации образовательного процесса, 
контрольно-измерительной, внеучебной, научно-исследовательской и 
организационно-управленческой деятельности техникума.  

Все электронные учебники, пособия, средства измерения и контроля 
результатов обучения и другие информационные ресурсы, разрабатываемые в 
техникуме, ориентируются на последующее функционирование в составе 
единой ИОС СИТ, а в их разработке реализуется междисциплинарное 
совместное творчество преподавателей-предметников техникума.  

Разрабатывается комплекс методических рекомендаций и указаний по 
практическому использованию информационной образовательной среды, 
построение которого осуществляется с учетом особенностей методической 
системы подготовки специалистов в СИТ. Внедрение ИОС СИТ обеспечивает 
универсальность подготовки специалистов, способных комплексно 
использовать преимущества информационных и коммуникационных 
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технологий в учебной, внеучебной и в будущем в профессиональной 
деятельности.  

В настоящее время накоплен достаточный опыт разработки, создания и 
внедрения таких систем в различных образовательных учреждениях. Однако 
специфика организационной структуры и сложившейся системы 
делопроизводства и документооборота в каждом конкретном образовательном 
учреждении ставят руководителей перед выбором: либо адаптировать к своим 
условиям имеющиеся разработки, либо создавать свою, уникальную систему, 
учитывающую все особенности учебного заведения. Каждый из этих вариантов 
имеет право на существование, поскольку главными остаются экономические и 
временные факторы внедрения системы. 

ИОС СИТ является пилотным проектом среди образовательных 
учреждений НПО и СПО Смоленской области по выявлению и исследованию 
теоретических и методических основ построения унифицированных средств 
информатизации начального и среднего профессионального образования и 
может рассматриваться как шаг на пути координации научно-практических 
разработок, проводимых в различных учебных заведениях, с целью 
формирования единого информационного образовательного пространства. 

Важная роль в реализации этого проекта отводится региональному 
ресурсному центру (РРЦ), созданному на базе ОГОУ СПО «Смоленский 
индустриальный техникум».  

Деятельность центра направлена на повышение уровня квалификации 
выпускников областных образовательных учреждений среднего и начального 
профессионального образования, профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение и подтверждение квалификации преподавателей и 
мастеров; информационное обеспечение основных направлений модернизации 
региональной системы начального и среднего профессионального образования; 
создание и обеспечение функционирования единой информационной сети 
региональных систем НПО; электронное информационное сопровождение 
учебно-производственной и опытно-экспериментальной деятельности системы 
среднего и начального профессионального образования в области 
информатизации НПО и СПО и в рамках промышленно-строительного 
профиля; организацию научных и программных разработок перспективных 
направлений и технологий в области информатизации начального и среднего 
профессионального образования. 
 
 

 Иванова Н.М.
п. Новодугино, Смоленская область

заместитель директора по научно-методической 
работе МОУ Новодугинской средней школы

 
ИКТ В МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ 
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Предшествующие поколения людей основывали Новодугинскую землю: 
появлялись красивые усадьбы, строились промышленные предприятия, и 
налаживалось сельскохозяйственное производство, создавались великие 
произведения литературы и искусства, открывались миру новые имена и науки, 
делались выдающиеся научные открытия, отстаивалась независимость страны в 
боях с врагами.  
Всё это досталось нам, и мы обязаны всё сберечь! 
Мы, наследники своих отцов, дедов и прадедов, должны сохранить 
доставшиеся нам материальные и духовные ценности, донести их до будущих 
поколений.  
Будем же уважать своих предков, учиться у них умению трудиться, любить и 
защищать свою Родину, преумножая её богатства своим трудом. Первый музей 
в Новодугинской средней школе открылся в 1972 году. С тех пор в школе 
активно ведётся краеведческая работа. 
В 2008-09 учебном году в МОУ Новодугинской средней школе работают 4 
музея и 1 музейный уголок: 
1. «Виртуальный музей истории и культуры Новодугинского района» 
Музей создан в Новодугинской средней общеобразовательной школе в 2007 
году.  Благодаря активной творческой деятельности учащихся собран богатый 
материал, который реализован в электронном виде. Цели проекта: сохранить 
фонды районного краеведческого музея им. В.В Докучаева и сделать их 
доступными для виртуальных посетителей; познакомить с культурным и 
историческим наследием Новодугинского района; осветить основные этапы и 
современные тенденции развития района, его историческое прошлое, 
рассказать об исторических местах, знаменитых людях, забытых и 
восстановленных храмах, осветить традиции и культуру деревенского, 
дворянского и современного быта жителей Новодугинского района; 
способствовать нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения, осуществить заочное путешествие посетителей проекта по залам 
историко-краеведческого музея Новодугинского района. Работа может быть 
использована в качестве учебного пособия по истории Смоленщины, географии 
Смоленщины, мировой художественной культуре, литературе, основам 
православной культуры (ОПК). Всё путешествие по виртуальному музею 
осуществляется с главной страницы, каждая страница соответствует 
одноименному залу краеведческого музея. Проект содержит оцифрованные 
видеоматериалы, большое количество фотоматериалов. Работа является 
результатом исследовательской и поисковой работы участников проекта 
(поездка на открытие памятника родителям В.В. Докучаева в Милюкове, работа 
с материалами фондов музея, которые не выставляются на стендах и т.д.). 
Для поддержки этого ресурса и проведения экскурсий по залам этого музея  
было создано творческое объединение учащихся. Виртуальные залы музея 
постоянно пополняются. 
Экскурсии проводятся по темам: 
 «Крестьянский быт Новодугинского района»   
 «Дворянский быт Новодугинского района»  
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 «Зал военной славы»  
 «Исторические места района» 
 «Знаменитые люди»  
 «Природа Новодугинской земли» 
 «Виртуальный выставочный зал (художники)» 
 «Зал современности» 
Материалы электронного музея используются в учебно-воспитательном 
процессе на уроках истории, литературы, ИЗО, на факультативных и 
кружковых занятиях, на классных часах.   
2. «Школьный военно-исторический музей» (с апреля 2006 г. располагается в 
новом помещении, примыкающем к кабинету истории)  
 продолжает вести поисковую работу и переписку с испанским центром в г. 
Москве 
 организует экскурсии по разделам музея, проводит викторины по истории 
Смоленской обл. и Новодугинского района 
 обновляет экспозиции 
 проводит туристические походы по памятным местам Новодугинского 
района 
 сотрудничает с районным краеведческим музеем, ЦБС,  обменивается 
информацией с военно-историческим уголком военкомата 
 подготавливает материалы к районной краеведческой конференции и 
районной научно-исследовательской конференции учащихся 
Все материалы музея оцифровываются.  
3. «Школьный краеведческий музей «К народным истокам» открылся 

01.09.08 г. на основе собранных 
учащимися, их родителями и 
учителями материалов в ходе 
проведения коллективного 
творческого дела. Музей постоянно 
пополняется экспонатами, 
сотрудничает с районным 
краеведческим музеем.  
Проводятся экскурсии: 
 «История русского самовара» 
 «Как появилась прялка» 
 «Разгорелся наш утюг» и др. 

  Сейчас оцифровано более 1000 
экспонатов, более двухсот документов, 
сфотографированы все экспонаты. 
Некоторые экспонаты хранятся только 
в электронном виде. 
4. Музейный уголок «История родной 
школы» ведёт свою работу с 
использованием ИТ: 
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 пополняет, обобщает, систематизирует  и оформляет архивные материалы в 
электронном виде 
 оформляет выставки к ежегодному вечеру встречи выпускников 
 ведёт переписку с выпускниками 
 организует встречи школьников с выпускниками 
5. Школьный  музей-галерея «Малая Третьяковка» с 2008-2009 учебного 
года работает по следующим направлениям: 
 Живопись Древней Руси. Иконопись. 
 Древнерусское зодчество. 
 Русская живопись. 
 Живопись французских импрессионистов и их последователей. 
 В холлах и рекреациях 3-го этажа работает выставка репродукций с картин 
известных художников «Малая Третьяковка». Выставка периодически 
обновляется. Проводятся экскурсии. 
 Музейное дело – наша гордость. Каждый год в школе проводится 
коллективное творческое дело, которое способствует сбору уникального 
исторического материала, а учащиеся школы создают цифровые копии этих 
материалов. 
 
  

 Иванова Н.М.
п. Новодугино, Смоленская область

заместитель директора по научно-методической 
работе МОУ Новодугинской средней школы

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WWW-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Успешность в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 
целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 
за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 
бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом мышления. 
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с 
помощью особого вида деятельности учащихся — проектной деятельности. 

Основные цели современной системы образования – это 
интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование 
критического и творческого мышления, умения работать с информацией. 
МЕТОД ПРОЕКТОВ - совокупность приемов, действий учащихся в их 
определенной последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения определенной ПРОБЛЕМЫ, значимой для учащихся и оформленной в 
виде некоего конечного ПРОДУКТА. С 2003 года творческий коллектив 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

73 
 

Метод проектов

Обучение в
сотрудничестве

(краеведческий
музей, лесхоз, 
ЦРБ, церковь, 
экологическая
служба района

и т.д.)

Обучение в
сотрудничестве

(краеведческий
музей, лесхоз, 
ЦРБ, церковь, 
экологическая
служба района

и т.д.)

ДискуссииДискуссии
Ролевые игры

(фотограф, 
исполнитель
видеомонтажа,

дизайнер и т.д.)

Ролевые игры
(фотограф, 
исполнитель
видеомонтажа,

дизайнер и т.д.)
Мозговая атакаМозговая атака

РефлексияРефлексия

учащихся под моим руководством создаёт проекты, которые предполагают 
размещение в сети Интернет или локальной сети школы. Все проекты являются 
учебными пособиями по различным предметным областям, создаются в 
сотрудничестве с различными организациями. 
Для чего же нам нужен метод проектов? 

 Научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению. 
 Научить проектировать на компьютере. 
 Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы. 
 Принимать самостоятельные аргументированные решения. 
 Научить работать в команде. 
 Развивать информационную культуру учащихся. 

При проведении проекта можно выделить следующие этапы: 
1. Представление проблемной ситуации: 
- вербально; 
- с помощью видеоряда; 
- с помощью мультимедийных средств. 
2. Мозговая атака. 
3. Обсуждение. 
4. Выдвижение гипотез. 
5.  Определение типа проекта. 
6. Организация малых групп сотрудничества, распределение ролей. 
7. Обсуждение в группах стратегии исследования, источников информации, 
способов оформления результатов. 
8.Самостоятельная исследовательская, поисковая работа учащихся в 
соответствии со своим заданием. 
9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных (на 
уроках, в научном обществе, в творческих мастерских, в медиатеке). 
10. Оформление результатов проектной деятельности. Разработка дизайна и 
оформление результатов поиска в электронной форме. 
11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия. 
12. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных 
результатов и возможностей совершенствования проекта 
13. Самооценка, внешняя оценка. 

Метод проектов взаимосвязан с 
другими методами личностно 
ориентированного подхода 
При использовании метода 
проектов необходимы 
интеллектуальные умения: 
умения предметной области 
знания, интеллектуальные умения 
критического мышления, 
коммуникативные умения. 
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  В своей проектной деятельности творческий коллектив учащихся уже 7 лет 
выполняет проекты двух типов: моно-проекты (в рамках одной предметной 
области), межпредметные проекты. Моно-проекты – индивидуальные, 
межпредметные – групповые. На выполнение проектов уходит от 6 месяцев до 
двух лет. 
Нами выделены следующие критерии внешней оценки проекта: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 
тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов обработки 
получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 
индивидуальными возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 
 характер общения и взаимопомощи   участников проекта; 
 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 
 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 
 эстетика оформления результатов  проекта; 
 умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Мои функции как координатора проекта: 
 поиск участников проекта; 
 консультирование; 
 связь с другими организациями, средствами массовой информации, 

специалистами, мнение или знания которых необходимы участникам проекта; 
 стимулирование участников к самооценке; 
 организация защиты и внешней оценки проекта (конкурс) 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА должен обладать определенными качествами: 
 Иметь хорошие организаторские способности; 
 Быть методически грамотным; 
 Владеть навыками межкультурного общения; 
 Уметь устанавливать доверительные, открытые, уважительные отношения с 

учениками; 
 Активно сотрудничать в проектной деятельности; 
 Обладать базисными навыками работы в сетях; 
 Уметь работать с большими объемами информации; 
 Владеть новейшими телекоммуникационными технологиями. 

В результате проектной деятельности нами создано более 30 проектов. На 
зональных, областных и международных конкурсах все проекты отмечены 
дипломами I или II степени. 
Перечислим некоторые из них 
 2003 г -   Web- сайт «Путеводитель по Новодугинскому району» 
                   Web- сайт «Новодугинская средняя школа» 
 2004 г  -   Web- сайт «Путеводитель по Новодугинскому району» 
                   Web- сайт «Экологический вестник Смоленской области» 
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                   Web- сайт «Волшебный мир» 
 2005 г -    Web- сайт «Экологический вестник Смоленской области» 
                   Web- сайт «Волшебный мир» 
2006г.- Мультимедийный проект «Музей истории и культуры Новодугинского  
              района»(2 CD) 
              Мультимедийный проект «Булгаков и Смоленщина» 
 2007 г. – Мультимедийный проект «Архитекторы компьютерного мира» 
                 Мультимедийный проект «Военная лирика А.Т. Твардовского» 
 2008 г. –Мультимедийный проект «Языческих богов запомним имена!...»  
                Web-сайт «Лесная жемчужина Смоленщины»» 
  Целями данного проекта является систематизация знаний о лесном богатстве 
Новодугинского района как об одной из самых лесных  зон области, о   самых 
распространенных деревьях наших лесов, кустарниках и о лесе как о сложном 
природном образовании. Данный проект включает в себя материал о 
лесничествах Новодугинского района, здесь подробно ведется рассказ о 
жемчужине лесного хозяйства Смоленской области, памятнике природы 
«Загон». Данный проект раскрывает роль лесов в жизни человека. Материалы 
данной работы рассказывают о болезнях лесов и их вредителях, поднимают 
проблему охраны лесного богатства, а также включают в себя 
терминологический справочник по лесному хозяйству. Авторы проекта 
знакомят с прекрасными  парками усадеб  Липецы, Высокое, Хмелита, 
приглашают побродить по партизанским тропам    и почитать прекрасные стихи 
о лесе. Данный проект содержит большое количество фотоматериалов лесных 
массивов Новодугинского района, собранных творческим коллективом  авторов 
проекта в ходе путешествия по району. Работа включает в себя статьи о лесе из 
районной газеты «Сельские зори». На страницах проекта каждый желающий 
может познакомиться с нормативными правовыми актами в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.      
  Уникальность работы – в собранном и систематизированном материале. 
Данная работа создана при сотрудничестве с Новодугинским лесхозом, а 
именно В. Наумовым, главным инженером «Новодугинского лесхоза», который 
является автором книг и статей о лесе. Этот проект может использоваться как 
учебное пособие  по  биологии, экологии, географии Смоленщины, 
обществознанию, а также при проведении классных часов и внеклассных 
мероприятий. Данная работа  способствует нравственному и эстетическому 
воспитанию подрастающего поколения, прививает любовь к лесу, родной 
природе, родной земле.    
 2009 г. -  Мультимедийный проект «Энциклопедия тайн и загадок» 
                 Web-сайт  «Наше здоровье – наше будущее» 
  Целями данного проекта является систематизация знаний об организме 
человека и его здоровье как об одном из важнейших составляющих 
государственного Национального проекта  «Здоровье». Данный проект создан 
для расширения знаний учащихся о здоровом образе жизни, о правилах 
сохранения своего здоровья, о самых современных здоровьесберегающих 
технологиях. Проект  содержит информацию об организме человека в целом, о 
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самых распространенных заболеваниях детей школьного возраста,  социальных 
заболеваниях. На страницах сайта учащиеся найдут материал об оказании 
первой медицинской помощи, десять золотых правил здоровьесбережения при 
работе с ПК, пройдут тестирование, узнают много интересного о лечении 
распространенных заболеваний с помощью дикорастущих  растений-лекарей. 
Проект знакомит учащихся с основными моментами работы МОУ 
Новодугинской средней школы по программе «Здоровье», где учащиеся, а 
также их родители могут получить информацию о кабинете «Здоровье», 
работающем по БОС-технологии, посетить тренажерный зал и кабинет ОЛФК, 
посмотреть распорядок работы кабинетов, выяснить, по каким программам  и 
направлениям работают преподаватели ОЛФК, посетить школьную 
спартакиаду и выбрать факультативные курсы, направленные на сохранение и 
коррекцию здоровья, а также посетить класс с партами Базарного, 
познакомиться с технологиями коррекции зрения, применяющимися в нашей 
школе. Данный проект направлен на привлечение внимания школьников к 
своему здоровью, на пропаганду здорового образа жизни и решение  одной из 
важнейших национальных проблем - проблемы падения уровня здоровья 
школьников. 
  Проект    может  использоваться  в качестве учебного пособия на уроках   
биологии и  ОЛФК, физкультуры, БОС-уроках,  на классных часах и 
внеклассных мероприятиях. Данная работа способствует нравственному,  
эстетическому и физическому   воспитанию  подрастающего поколения.  
  Работа предназначена для размещения в локальной сети школы и в сети 
Internet. 
  Учителя района и школы, области используют эти пособия на классных часах 
и уроках, при проведении внеклассных мероприятий. Метод проектов 
способствует развитию интеллектуальных умений учащихся, информационной 
культуры, способствует социализации и самоутверждению учащихся, а также 
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения. 
 
 

 Илюхин М.В.
г. Москва

 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ VIPNET  
 

Уважаемые коллеги. 2009 год должен стать годом информационной 
гласности и доступности электронного государства обычному гражданину. 
Развиваются очень крупные направления такие как Электронная Россия, 
Электронная школа, Электронная библиотека, социальный регистр и 
социальная карта гражданина, открываются порталы органов государственной 
и исполнительной власти. Но при всём этом количестве общедоступных 
информационных ресурсах необходимо помнить о такой немаловажной из 
составляющих подсистем – подсистема информационной безопасности.  
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О необходимости создания подсистем информационной безопасности нас 
заставляют задуматься такие законодательные акты как: Федеральный закон 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 
781 г. Москва "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных"; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2007 г. N 931 г. Москва "О некоторых мерах по обеспечению 
информационного взаимодействия государственных органов и органов 
местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и 
организациям"; Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212. Так же нельзя не отметить слова 
Президента РФ Медведева произнесённых на Заседании президиума 
Государственного совета Российской Федерации 17 июля 2008 года в г. 
Петрозаводск «…ещё одним вопросом в развитии информационных технологий 
остаётся безопасность. Всем пользователям мы должны обеспечивать и 
безопасный режим работы, и режим, который позволяет сохранять 
государственную тайну, коммерческую тайну и личную тайну».  

Если посмотреть аналитические сводки независимого агентства Primetrix, 
то статистика очень удручающая, менее 30% опрошенных респондентов 
разбираются в законодательных актах, а понимают необходимость и 
занимаются внедрением систем информационной безопасности менее 15% 
опрошенных. 
Так же на одном из заседаний г-н Медведев отметил «… Разработка 
отечественного ПО обеспечит нашу информационную безопасность и будет 
способствовать существенной экономии средств». В данный момент на рынке 
информационной безопасности остались четыре крупных производителя 
имеющих лицензии ФСБ России на разработку шифрсредств и сертификаты по 
разным классам соответствующих требованиям ФСБ и ФСТЭК России, кто  же 
они? Самыми большими игроками являются ЗАО «НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» 
(ПАК Континент-К) – 39% рынка; ОАО «ИнфоТеКС» (ПО VipNet) – 32% 
рынка, Фактор-ТС и С-Терра делят между собой оставшиеся 29% рынка. 

Исторически, проблему организации надёжного канала для передачи 
данных решали при помощи прокладки прямого кабеля, физически 
защищённого от перехвата данных, например за счёт расположения его в 
труднодоступных местах или установки датчиков объёма, контролирующих 
доступ к нему. Но стоимость подобных решений была слишком высока даже 
для соединения близкорасположенных объектов, а в случае соединения 
объектов из разных частей страны или разных стран стоимость приближалась к 
астрономическим цифрам. Поэтому такие коммуникации могли себе позволить 
лишь военные организации и крупные корпорации. 

С другой стороны, конец XX века был отмечен лавинообразным 
распространением Интернета: в геометрической прогрессии росли скорости 
доступа, охватывались все новые и новые территории, практически между 
любыми двумя точками в мире можно было установить быструю связь через 
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Интернет. Но передача информации не была безопасной, злоумышленники 
могли перехватить, украсть, изменить её. В это время стала набирать 
популярность идея организации надёжного канала, который для связи будет 
использовать общедоступные коммуникации, но за счёт применения 
криптографических методов защитит передаваемые данные. Стоимость 
организации такого канала была во много раз меньше стоимости прокладки и 
поддержания выделенного физического канала, таким образом организация 
защищённого канала связи становилась доступной средним и малым 
предприятиям, и даже частным лицам. 

На заре своего развития идея организации частных приватных сетей 
(VPN) была чрезвычайно популярна, и многие серьёзные участники IT рынка и 
энтузиасты-любители пытались воплотить абстрактные идеи в реальный 
программный продукт. Серьёзные компании создали множество решений, 
обеспечивающих функциональность частных приватных сетей, как на 
программном, так и на аппаратном уровне. Одним из самых ярких и 
масштабных стала система VipNet, разработки компании «ИнфоТеКС».  

В современных условиях трудно представить себе функционирование 
любой крупной организации без создания локальных вычислительных сетей. 
Созданы системы электронного документооборота, необходимость 
поддержания антивирусных баз в актуальном состоянии, функционирование 
бухгалтерских систем и правовых баз данных, необходимость выполнения 
требований Федеральных законов, - все это требует объединение отдельных ПК 
в общую сеть, в том числе  с интеграцией в Интернет. Возможность удаленного 
доступа к любой системе делает необходимой защиту данной системы как от 
несанкционированного доступа, так и от непреднамеренной утраты важной 
информации. 

Компания «ИнфоТеКС» более 10 лет назад выпустила на рынок СКЗИ 
«Домен-К» и уделяет очень большое внимание развитию данного продукта. На 
данный момент вышли такие СКЗИ как «Домен-КС2», «Домен-КМ».  

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Домен-К» – 
это программный комплекс, разрабатываемый ОАО «ИнфоТеКС» для 
российского рынка сертифицированных СКЗИ и представляющий собой 
реализацию российских стандартов на шифрование, хэширование информации 
и электронную цифровую подпись: ГОСТ 28147–89, ГОСТ P 34.11–94, ГОСТ P 
34.10–94 и ГОСТ P 34.10–2001; а также средство управления ключами 
пользователей и криптографическими функциями. СКЗИ «Домен–К» 
предназначено для формирования ключей шифрования и ключей электронной 
цифровой подписи, шифрования и имитозащиты данных (файлов и областей 
памяти), обеспечения целостности и подлинности информации. СКЗИ «Домен–
К» может использоваться в государственных и коммерческих структурах как 
самостоятельное изделие или путем встраивания в прикладное программное 
обеспечение (ПО), обеспечивающее хранение и обработку персональных 
данных, конфиденциальной, служебной, коммерческой и др. информации, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также обмен 
такой информацией.  
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Пакет программ торговой марки ViPNet в применении к IP - сетям является 
универсальным программным средством для создания виртуальных 
защищенных сетей (VPN) любых конфигураций. 

Наивысший уровень защиты и полностью безопасная работа 
обеспечивается при установке соответствующих программных средств на 
каждый компьютер, участвующий в виртуальной защищенной сети. При этом 
каждый компьютер полностью персонализируется. Информация, которой 
данный компьютер обменивается с другими компьютерами, становится 
недоступной для любых других компьютеров, не участвующих в данном 
соединении, в том числе и администраторам безопасности. Информация, 
которая расположена на самом компьютере, недоступна с любого компьютера, 
не участвующего в VPN. Доступ с компьютеров, участвующих в VPN, 
определяется наличием соответствующих связей, настройкой фильтров и 
полностью контролируем администраторами безопасности. 

Если в локальной сети организационно возможно выделение групп 
компьютеров и участков сети, где не может быть неконтролируемого 
пребывания посторонних лиц, то эти группы компьютеров могут защищаться с 
использованием ПО ViPNet [Координатор], реализующего защищенные 
туннели и устанавливаемого на маршрутизаторах, работающих под 
управлением операционных систем MS Windows NT/2000/2003/XP и 
отделяющих группы компьютеров от основной сети. 

Компьютеры, входящие в VPN, могут располагаться внутри сетей любого 
типа (Ethernet 10/100/1000 Мбит), поддерживающих IP- протокол, находиться 
за МЭ, иметь реальные или частные адреса, подключаться через 
общедоступные сети путем выделенных или коммутируемых соединений. 

Внутри больших локальных или распределенных сетей могут быть созданы 
информационно независимые и взаимно недоступные VPN-подсети. 

Специальные технологии позволяют участнику виртуальной сети 
одновременно с защищенными соединениями иметь односторонний 
инициативный доступ к открытым информационным ресурсам локальной или 
глобальной сети, а также обеспечивать фильтрацию открытого трафика в 
соответствии с заданной политикой безопасности. 

Программные средства VPN позволяют подсоединить компьютеры, 
включенные в VPN, к общедоступным сетям только для защищенных 
соединений, при этом полностью исключить доступ к компьютерам, не 
оснащенным средствами защиты.  

При невозможности установки программных средств на какие-то 
компьютеры локальной сети, защиту информационного обмена этих 
компьютеров с удаленными компьютерами можно обеспечить с помощью 
туннеля. 

Основой VPN является драйвер ViPNet, контролирующий входящий и 
исходящий информационные потоки компьютера между канальным и сетевым 
уровнями модели OSI, что обеспечивает независимость от операционной 
системы и недокументированных возможностей в ней.  

Драйвер ViPNet обрабатывает IP-пакеты до того, как они передаются 
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стандартному стеку TCP/IP, что исключает возможность взлома или 
завешивания, как самого компьютера, так и приложений и служб, 
функционирующих на прикладном уровне. Драйвер контролирует не только 
отправителя и получателя IP-пакетов, но и структуру IP-пакетов, что исключает 
возможность любых DoS (Denial of Service - отказ в обслуживании) атак. 

При взаимодействии в сети с другими компьютерами, оснащенными этим 
же ПО, драйвер VIPNET обеспечивает установление между такими 
компьютерами защищенных соединений. При этом осуществляется полное 
преобразование всего информационного обмена между двумя компьютерами в 
нечитаемые форматы по алгоритму, рекомендованному ГОСТ 28147-89, что 
делает недоступным эту информацию для любых других компьютеров, в том 
числе имеющих такое же ПО, но не входящие в данную виртуальную сеть. 
Одновременно производится инкапсуляция всех типов IP-пакетов в единый 
тип, что полностью скрывает структуру информационного обмена.  

Преобразование информационного потока осуществляется на ключах 
длиной 256 бит. 

Ключи между каждой парой абонентов зависят как от информации, 
формируемой Ключевым Центром безопасности (симметричная схема 
распределения ключей), так и от информации, формируемой каждым 
компьютером (асимметричная схема распределения ключей). 

Такая ключевая структура позволяет строить корпоративные виртуальные 
частные сети на базе ПО ViPNet, с одной стороны надежно управляемые из 
Центра, а с другой стороны полностью информационно недоступные для 
Центра в части пользовательской информации. 

ПО ViPNet включает в себя следующие программные модули: 
 VipNet[Администратор] – предназначен для формирования и модификации 
логической структуры VPN, формирования ключевой и адресной информации и 
определения полномочий для конечных пользователей; 
 VipNet[Координатор] – многофункциональный модуль, выполняющий 
функции МЭ, сервера-маршрутизатора для почтовой и управляющей 
информации, сервера IP-адресов, туннеля и прокси-сервера защищенных 
соединений, «сервера Открытого Интернета». С помощью этого модуля для 
каждого сетевого интерфейса компьютера можно установить свою политику 
безопасности; 
 VipNet[Клиент] - предназначен для установки на рабочие станции, включает 
в себя персональный сетевой экран, защищенную почтовую службу и ряд 
служебных функций (защищённый чат, видео-, аудио- и текстовые 
конференции и т.д.). 
 Компьютеры могут иметь реальные или частные IP-адреса, как статические, 
так и динамические (VipNet[Координатор] должен иметь статические IP 
адреса). 
Система защиты информации подразумевает создание VPN на базе 
существующих телекоммуникаций и, в рамках единого технологического 
решения, обеспечивает: 
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 развитую систему межсетевого взаимодействия автономных подсетей между 
собой; 
 централизованное управление многоуровневой политикой безопасности 
виртуальной сети: 
 регистрацию рабочих станций, серверов корпоративной сети как объектов 
абонентских пунктов (АП) защищенной сети; 
 регистрацию коллективов пользователей и конкретных пользователей на АП 
сети; 
 установление допустимых связей между АП, коллективами пользователей, 
задание полномочий и прав доступа к различным службам и приложениям; 
 формирование и автоматическое защищенное обновление на АП в заданное 
время адресных справочников, ключевой информации и программного 
обеспечения; 
 формирование и модификацию ключевой и парольной информации для 
внутрисетевого и межсетевого взаимодействия в соответствии с изменениями в 
конфигурации сети; 
 сертификацию электронно-цифровой подписи абонентов; 
 защищенный мониторинг и управление объектами сети, сбор и анализ 
журналов разного уровня; 
 контроль целостности установленного программного обеспечения системы 
защиты, адресных справочников и ключевой информации; 
 строгую авторизацию пользователей; 
 систему защиты информационных потоков как между отдельными рабочими 
станциями и серверами сети, так и между сегментами IP-сетей от НСД как 
изнутри локальной сети, так и из внешних сетей, организацию защищенных 
соединений, фильтрацию IP-трафика в соответствии с заданной политикой 
безопасности в режиме реального времени. 
Система защиты характерна тем, что: 
 обеспечивает прозрачную защиту для любых одновременно работающих 
приложений (WWW, FTP, TELNET, SQL, аудио-, видеоконференции и др.); 
 обеспечивает нормальную работу в условиях динамически изменяющихся IP-
адресов, а также множественности IP-адресов одной рабочей станции; 
 позволяет легко масштабировать систему защиты информации, обеспечивая 
поэтапное ее внедрение при вводе в эксплуатацию; 
 устанавливается непосредственно на рабочих станциях, файловых серверах, 
серверах приложений, маршрутизаторах под управлением ОС Windows 
NT/2000/2003/XP и Linux, серверах удаленного доступа и др. В зависимости от 
места установки выполняет следующие функции: 
 на рабочих станциях, файловых серверах и серверах приложений 
осуществляется: 
 полное преобразование поля данных IP-пакетов в не подлежащие анализу 
форматы с добавлением в IP-пакеты служебной информации для обеспечения 
целостности, контроля времени доставки, идентификации; 
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 блокировка пакетов, целостность которых нарушена или истекло допустимое 
время доставки; 
 блокировка защищенных пакетов пользователей VPN, предназначенных для 
приложений и служб, доступ к которым для этих пользователей запрещен; 
 блокировка запрещенных типов открытых IP-пакетов; 
 возможность, при необходимости, регистрировать и разрешать прохождение 
открытых IP-пакетов только заданного типа; 
 на маршрутизаторах под управлением ОС Windows 2000/2003/XP, Linux и 
серверах удаленного доступа осуществляется подмена IP-адреса источника для 
сокрытия внутренней структуры сети; 
 имеет службы, позволяющие любому компьютеру VPN всегда иметь 
оперативную информацию о доступности связанных с ним компьютеров, их 
адресах;  
 предоставляет пользовательский интерфейс для установки настроек и 
режимов безопасности в зависимости от полномочий; 
 установление защищенных соединений между компьютерами, входящими в 
VPN, происходит для любых сетевых приложений; 
 функции персонального МЭ могут выполняться для каждого компьютера в 
VPN; 
 обладает встроенным сервисом защищенных почтовых услуг, 
характеризующихся: 
 работой через любые стандартные средства телекоммуникаций; 
 автоматической системой ведения учетной нумерации отправленных 
сообщений; 
 развитой системой подтверждений доставки и использования полученной 
документации с фиксацией событий: кто и когда отправил, кто и когда получил, 
кто и когда использовал, кто и когда удалил документ; 
 системой хранения и поиска документов по различным критериям; 
 системой идентификации документов и привязкой их к конкретным лицам, в 
том числе с использованием электронно-цифровой подписи; 
 реализованы механизмы, предоставляющие высокую степень надежности и 
достоверности доставки информации (альтернативные способы передачи 
информации, квитирование на разных уровнях, подтверждения доставки и 
использования информации на прикладном уровне, невозможность получения 
искаженной информации и др.). 

Система VipNet обеспечивает прозрачную защиту информационных 
потоков любых приложений и любых протоколов IP,  как для отдельных 
рабочих станций, файловых серверов, серверов приложений, маршрутизаторов, 
серверов удаленного доступа и др., так и сегментов IP – сетей. Одновременно 
выполняет функции персонального сетевого экрана для каждого компьютера и 
межсетевого экрана для сегментов IP – сетей. 

Ключевая структура носит комбинированный характер и имеет как 
симметричную схему распределения ключей, что позволяет обеспечить 
жесткую централизованную систему управления, так и систему открытого 
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распределения ключей, и используется как доверенная среда для работы PKI. 
Прикладные программы системы ViPNet дополнительно предоставляют 
защищенные службы реального времени для циркулярного обмена 
сообщениями, проведения конференций, ведения переговоров, служб 
гарантированной доставки почтовой корреспонденции с процедурами 
электронной подписи и  разграничением доступа к документам, служб 
автопроцессинга для автоматической доставки файлов. Отдельно оформленные 
криптографические функции ядра (подпись и шифрование), так же реализована 
поддержка MS Crypto API  при необходимости могут встраиваться 
непосредственно в различные прикладные системы (как один из примеров, 
системы электронного документооборота).  
Программное обеспечение системы VipNet функционирует в операционных 
средах Windows, Linux  

VipNet CUSTOM – многофункциональная технология создания 
защищённых VPN сетей с возможностью развёртывания полноценной PKI 
структуры ориентированная на организацию защищенного взаимодействия 
клиент-клиент, в то время как большинство VPN -решений других 
производителей обеспечивают только соединения уровня сервер-сервер или 
сервер-клиент. Это дает возможность реализовать любую необходимую 
политику разграничения доступа в рамках всей защищенной сети, а также 
снизить нагрузку на VPN -серверы, так как в общем случае при взаимодействии 
клиент-клиент VPN -сервер не задействован в операциях шифрования трафика 
между этими клиентами. Большое внимание в ViPNet CUSTOM уделено 
решению проблемы функционирования в условиях наличия разнообразного 
сетевого оборудования и программного обеспечения, реализующего 
динамическую или статическую трансляцию адресов/портов ( NAT / PAT ), что 
существенно облегчает процесс интеграции системы защиты в существующую 
инфраструктуру сети. В большинстве случаев ручной настройки клиентского 
ПО ViPNet Client вообще не потребуется.  

Каждый компонент VipNet CUSTOM содержит встроенный сетевой экран 
и систему контроля сетевой активности приложений, что позволяет получить 
надежную распределенную систему межсетевых и персональных сетевых 
экранов.  

 Для разрешения возможных конфликтов IP -адресов в локальных сетях, 
включаемых в единую защищенную сеть, VipNet CUSTOM предлагает 
развитую систему виртуальных адресов. Во многих случаях это позволяет 
упростить настройку прикладного ПО пользователя, так как наложенная 
виртуальная сеть со своими виртуальными адресами будет скрывать реальную 
сложную структуру сети. VipNet CUSTOM поддерживает возможность 
межсетевого взаимодействия, что позволяет устанавливать необходимые 
защищенные каналы связи между произвольным числом защищенных сетей, 
построенных с использованием VipNet CUSTOM. Так же система обеспечивает 
защиту информации в современных мультисервисных сетях связи, 
предоставляющих услуги IP-телефонии и аудио- и видеоконференцсвязи. 
Поддерживается приоритезация трафика и протоколы H.323, Skinny. 
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Сертификация продуктов ОАО «ИнфоТеКС» проходит одновременно в 
трёх системах сертификации ФСБ России, ФСТЭК России, и в добровольной 
системе сертификации «Газпромсерт». 

Полученные сертификаты ФСБ и ФСТЭК России для семейств 
программных продуктов разрабатываемых ОАО «ИнфоТеКС» соответствуют 
требованиям и позволяют использовать ПО семейства VipNet для защиты 
автоматизированных систем обрабатывающих конфиденциальную 
информацию и персональные данные любых классов. 
 
 
 
 

 Исаченко О.В.
г. Вязьма, Смоленская область

учитель информатики МОУ СОШ №10 г. Вязьмы
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Важнейшее значение при подготовке человека к полноценной жизни и 

труду имеет полученный им уровень знаний в системе общего среднего 
образования. Неудовлетворенность результатами функционирования этой 
системы во многих странах мира привела к необходимости ее реформирования, 
а для этого потребовалось выработать стратегическое направление развития 
системы образования на долгую перспективу. По этой причине ряд 
национальных и независимых исследовательских институтов провели в конце 
80-х –  начале 90-х гг. анализ эффективности систем образования крупнейших 
стран мира [5, с. 3–16]. На основе результатов этих исследований были  
сформулированы рекомендации, согласно которым в развитии системы 
образования необходимо стремиться: 

 к усилению практической направленности изучения естественно-научных 
дисциплин, связанного с рассмотрением явлений, процессов, объектов, веществ 
окружающих учащихся в их повседневной жизни; 

 к акцентированию учебной деятельности на интеллектуальное развитие 
учащихся путем применения заданий, повторяющих различные виды 
деятельности, направленных на использование знаний для объяснения 
окружающих явлений. 

Кроме того, система образования должна способствовать реализации 
основных задач социально-экономического и культурного развития общества. 
По этой причине она должна подготовить человека к активной деятельности в 
разных сферах экономической, культурной и политической жизни общества. 
При этом большое значение приобретает способность того или иного 
образовательного учреждения гибко реагировать на постоянно меняющиеся 
запросы современного общества, сохраняя и преумножая накопленный 
положительный опыт. 
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Современное общество развивается в условиях активного создания и 
применения информационных технологий. И оно заинтересовано в воспитании 
таких граждан, которые способны самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, анализируя и используя в своей деятельности все 
доступные источники информации и технологии. Поэтому система образования 
должна подготовить человека к применению ресурсов современного общества: 

 различных концепций обработки информации всевозможных форматов 
данных; 

 современных коммуникационных систем – вычислительных сетей. 
Необходимость модернизации современной системы образования вытекает 

из проблемы значительного возрастания объема накопленных человечеством 
знаний, которые должен освоить современный человек для полноценной 
трудовой деятельности. Поэтому одним из главных направлений развития 
современного образования становится инструментально-технологическая 
модернизация, заключающаяся в использовании возможностей различного рода 
технологий, в том числе информационных, в образовательном процессе. Его 
основными задачами являются: 

 использование новых педагогических технологий и средств информатики 
в качестве педагогического инструментария; 

 поддержка образовательного процесса информационными ресурсами; 
 информатизация управления системой образования; 
 развитие средств и систем дистанционного образования. 
Основным инструментом решения данных задач является информатизация 

образовательного процесса. 
Информатизация состоит в создании, развитии и всеобщем применении 

информационных средств и технологий, которые позволяют достигнуть и 
поддерживать необходимый уровень информированности всех членов 
общества. Сам процесс информатизации изучен достаточно подробно [1; 2; 5], 
однако не достаточно исследованными остаются области связанные 
информатизацией образовательного пространства и в частности 
общеобразовательной школы. 

Исследования процесса информатизации показывают значительное 
перераспределение трудовых ресурсов в пользу информационной сферы 
человеческой деятельности. 

Процесс информатизации любой сферы заключается в создании и развитии 
так называемой «информационной среды: комплекса условий и факторов, 
обеспечивающих наилучшие условия функционирования информационных 
ресурсов с учетом автоматизированных способов их переработки и 
использования в целях социального прогресса» [3; 4]. 

Таким образом, основу всего процесса информатизации составляет создание 
новых информационных структур, включающее формирование новейших 
информационных технологий – способов и систем обработки, хранения, 
передачи и использования информации в виде знаний. Посредством 
информационных технологий происходит комплексное преобразование средств 
и условий информационных процессов в обществе, состоящих в создании 
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соответствующей технологической базы и модернизации социально-
экономических факторов. 

В итоге процесс информатизации позволяет сформировать новую 
автоматизированную сферу, в рамках которой создаются необходимые условия 
для наиболее эффективного использования средств вычислительной техники, 
сетей ЭВМ и различных автоматизированных систем. При этом возможно 
программируемое и управляемое изменение информационных основ 
функционирования социально-экономических систем путем проектирования и 
внедрения более эффективных моделей деятельности людей. 
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г. Смоленск
Смоленский филиал МИИТ

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 

 
В соответствии с действующими государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) к 
выпускникам технических вузов по различным направлениям подготовки 
предъявляются весьма обширные и многообразные квалификационные 
требования. Деятельность специалистов весьма разнопланова и требует  
глубоких знаний законов природы и закономерностей развития ряда смежных 
отраслей прикладной науки и техники, умений и навыков для того, чтобы 
выполнять и сопровождать конкурентоспособные разработки технических 
устройств, систем, комплексов, технологий. В результате им приходится 
постоянно решать многофакторные и многокритериальные задачи принятия и 
реализации проектных и управленческих решений при неполной и не всегда 
достоверной входной информации. 

В современных условиях, условиях бурного развития средств 
вычислительной техники и  программного обеспечения только широкое 
внедрение процессов информатизации во все виды учебной деятельности 
позволят решать вопросы качественной подготовки специалистов. 

Особое место в системе подготовки инженерных кадров имеют 
лабораторные практикумы, предназначенные для приобретения навыков 
работы на реальном оборудовании, с аналогами которого будущему 
специалисту, возможно, придется иметь дело в своей практической 
деятельности. 

 В последнее время в связи с широким внедрением компьютерных 
моделирующих систем на практике активно применяются виртуальные 
лабораторные практикумы по различным дисциплинам. 

Возможности современных имитационных компьютерных моделей 
создают полную иллюзию работы с реальным оборудованием. В таком подходе 
есть положительный момент, позволяющий реализовать каждому обучаемому 
свои индивидуальные творческие способности. Находясь в виртуальной 
лаборатории, можно выбрать виртуальные приборы и оборудование, собрать на 
виртуальном стенде схему эксперимента по своему индивидуальному заданию, 
провести поисковое моделирование исследуемого физического процесса при 
различных заданных параметрах и ограничениях, обработать результаты 
исследования, не затрачивая усилий на рутинные расчеты и графические 
построения. 

Важным преимуществом виртуальной лаборатории является возможность 
наглядной имитации реального физического эксперимента путем 
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использования, наряду с привычными изображениями приборов, не только 
имитационных моделей реальных сигналов, но также и полученных ранее 
реальных экспериментальных данных, хранящихся в соответствующих файлах 
данных. 

В институте в рамках подготовки специалистов по различным 
направлениям направления практически используются  лабораторные 
практикумы по физике, сопротивлению материалов,  гидравлике и 
теплотехнике. 

В лабораторном практикуме по физике представлены работы по всем 
основным разделам физики. Компьютерные лабораторные работы построены 
на базе математических моделей, воспроизводящих все параметры реальных 
лабораторных установок, и позволяют выполнить эксперимент, провести 
статистическую обработку результатов и распечатать протокол работы. 
Возможна статистическая обработка результатов измерений, проведенных на 
реальной экспериментальной установке. Для каждой лабораторной работы 
имеется методическое пособие, в котором приводятся теоретические основы 
изучаемого физического явления, описание экспериментальной  установки  и 
порядка выполнения работы, а также указания по статистической обработке 
результатов эксперимента. 

Обучающий программный комплекс COLUMBUS-2005 (рисунок 1) 
содержит виртуальные лабораторные работы по семи разделам курса 
«Сопротивление материалов».  

Создание такого комплекса обусловлено несколькими причинами: во-
первых, существующие в большинстве вузов испытательные машины сильно 
изношены и часто не поддаются регулировке; во-вторых, в некоторых филиалах 
заочных вузов отсутствует испытательная база; в-третьих, совместное 
проведение реальных испытаний одного образца для всей группы и 
индивидуальных виртуальных испытаний для каждого студента открывает 
новые методические возможности при изучении дисциплины «Сопротивление 
материалов».  
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Рисунок 1 – Программный комплекс COLUMBUS-2005 

 
В данной версии программного комплекса используется база данных, 

содержащая свойства материалов, полученные в результате реальных 
испытаний образцов. Предусмотрена возможность расширения этой 
информации.  

Компьютерная версия лаборатории гидромеханики, гидравлических 
машин и гидроприводов предназначена для имитационного выполнения 
лабораторных работ при изучении дисциплин «Гидравлика», «Гидромеханика», 
«Гидравлика и гидропривод», «Основы гидропривода строительных и 
мелиоративных машин», «Гидравлика и гидропневмопривод». 

Лаборатория гидромеханики включает в себя одну лабораторную 
установку  по разделу гидростатики для демонстрации закона Паскаля, и пять 
лабораторных установок по разделу гидродинамики: установка для изучения 
составляющих уравнения Д. Бернулли, установка для изучения режимов 
течения вязких жидкостей в трубах, стенд для экспериментального изучения 
гидравлических потерь в местных сопротивлениях и по длине, установка  для 
изучения истечения жидкости  через отверстия и насадки, установка для 
изучения явления гидравлического удара в трубах. 

Все вышеприведенные  установки  представляют собой компьютерные 
версии существующих на кафедре «Гидравлики и водоснабжения» в Москве и в 
Смоленске лабораторных установок и состоят из мультипликационного 
изображения действующей установки на экране дисплея и математической 
модели изучаемого физического процесса, управляющей содержанием экрана. 

Программа позволяет имитировать измерения параметров физического 
процесса с помощью применяемых в практике гидравлического эксперимента  
приборов, таких как пьезометры, манометры, вакуумметры для измерения 
гидростатического напора, трубки Пито и датчики скорости для измерения 
скоростного напора, мерные емкости  и секундомеры для определения 
объемного расхода жидкости. В процессе компьютерного эксперимента 
программа воспроизводит случайное отклонение измеряемого параметра, что 
дает возможность оценить точность измерений методами статистического 
анализа.  

 Компьютерная лаборатория гидравлических машин и гидроприводов 
включает в себя три лабораторных стенда для испытания насосов: стенд для 
параметрических испытаний центробежных насосов, стенд для испытания 
объемных насосов и стенд для кавитационных испытаний центробежных 
насосов и четыре стенда для испытаний гидроприводов: стенд для испытаний 
регулируемого объемного гидропривода вращательного действия, стенд для 
испытаний регулируемого гидропривода возвратно-поступательного действия с 
последовательно включенным дросселем, стенд для испытания регулируемого 
гидропривода возвратно–поступательного действия с параллельно включенным 
дросселем и установку для испытаний  гидродинамической муфты. Все 
перечисленные выше установки и стенды  являются компьютерной версией 
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существующего на кафедре в Москве и частично в филиале г. Смоленска 
оборудования. 

 Программа позволяет имитировать работу гидравлических машин в 
различных режимах,  выполнять измерения параметров их работы таких как 
напор (давление), подача (расход), крутящий момент, число оборотов, 
мощность и др. Измерение указанных параметров осуществляется на стенде 
измерительных приборов куда поступает информация непосредственно с 
модели лабораторного стенда. При этом программа генерирует случайные 
отклонения измеряемых величин в интервалах наблюдаемых при испытании 
реальных гидромашин.  

Виртуальная лаборатория «Теоретических основ теплотехники» 
представлена 6 работами по технической термодинамике и теплопередаче: « 
Определение параметров влажного воздуха», Исследование процесса истечения 
воздуха через суживающееся сопло», «Определение коэффициента теплоотдачи 
при свободной конвекции», «Исследование процессов теплообмена на 
горизонтальном трубопроводе» и др. Выполнение данных работ позволяет 
значительно расширить диапазон как качественных, так и количественных 
характеристик исследуемых процессов, а также ставить перед студентами 
индивидуальные задания. 

Таким образом, компьютерное моделирование изучаемых физических 
процессов является обязательной компонентой современного образовательного 
процесса, но оно не может полностью заменить реальный лабораторный 
практикум. 

В связи с этим в институте уделяется большое внимание развитию 
технической лабораторной базы для проведения лабораторных работ с 
использованием современного оборудования, измерительной аппаратуры. 

Как уже подчеркивалось, лаборатория физики располагает всем 
комплектом работ, представленных в компьютерном виде, по мере 
необходимости и возможности производится модернизация стендов. 

В лаборатории Сопротивления материалов размещено действующее 
оборудование по проведению различных испытаний на прочность, 
позволяющее выполнить все работы виртуального практикума  и сравнить 
полученные результаты. 

 В лаборатории Гидравлики помимо традиционных стендов по изучению 
особенностей течения жидкостей разработаны и функционируют лабораторные 
работы по «Водоснабжению и водоотведению»: «Определение потерь напора 
на современных   запорно-регулирующих и  вспомогательных элементах», 
«Определение расхода жидкости с использованием различных типов 
расходомеров», «Определение потерь напора с использованием 
дифференциального манометра»;  по курсу  «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» : «Определение коэффициента теплопроводности  
теплоизоляционного материала», «Теплотехнические испытания отопительного 
прибора», «Особенности работы и применение на практике теплосчетчиков». 
Все работы  выполнены с применением современного, применяемого на 
практике оборудования.  
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В дальнейшем планируется расширение лабораторной базы филиала и 
разработка и приобретение новых виртуальных работ по разным направлениям.  
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 Каневский А.С.

г. Смоленск
Заместитель директора  Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОУБ 

ИМ. А.Т. ТВАРДОВСКОГО: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 
Общество XXI  века вступило в эпоху глобальной информатизации и 

идентифицируется как информационное общество знаний. Такое общество 
характеризуется не только бурным развитием и кардинальными изменениями 
технической и технологической инфраструктуры коммуникаций, но и резким 
ростом объёмов производимой и потребляемой информации. По так 
называемому закону экспоненциального роста объема знаний для удвоения их 
человечеству сегодня требуется не более одного года.  

Развитие техники, каналов связи, возможность мгновенного обмена 
информацией с любой точкой мира сформировали глобальное информационное 
общество. Правильное  управление информационными потоками, владение 
информацией способствуют построению грамотного управления различными 
процессами, будь то политика, бизнес или образование. Нельзя не отметить, что 
в последнее десятилетие информация приобрела особое значение и стала 
определяться как важнейший стратегический ресурс развития общества. Говоря 
о информации, выделяют такие ее свойства, как целостность и доступность. 
Именно в доступности информационных ресурсов ключевую роль играют 
библиотеки, являясь неотъемлемой частью информационного общества,  
выполняя  важные функции, среди которых реализация права на доступ к 
информации, создание и хранение огромных массивов информации, 
классификация источников по отраслям знаний. 

В последнее время на разных уровнях много говорится о экономической 
деятельности в различных аспектах. Сегодня деятельность учреждения 
культуры, в том числе и библиотеки, все более определяется экономическими 
соображениями, а не абстрактными принципами. И здесь необходимо привести 
две цитаты, сказанные на высшем уровне. 12 января 2009 года на встрече с 
Министром культуры Президент нашей страны Д. А. Медведев сказал: “ 
Уверен, что мы сможем сохранить все основные программы, касающиеся 
развития культуры в нашей стране и, несмотря на определённые проблемы с 
финансированием, всё равно будем развивать эту важнейшую часть нашей 
жизни. ”  29 декабря прошлого года на заседании Правительства России В.В. 
Путин заявил: “сегодняшние инвестиции в образование, социальную сферу 
завтра станут нашим конкурентным преимуществом”.  

Исходя из сказанного в нынешних социально-экономических условиях 
библиотечная деятельность стала неотъемлемой частью регионального 
социума. Библиотека – уникальный социальный институт, отличительными 
чертами которого являются высочайшая востребованность, стабильность, и 
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общедоступность, обусловленные бесплатным использованием 
информационных ресурсов.  Главным держателем информационных ресурсов в 
нашей области является СОУБ им. А.Т. Твардовского, включенная в систему 
коммуникаций региона. Отличительная особенность нашей библиотеки – 
наличие максимально полного, в соответствии с масштабами нашей 
деятельности и универсального по тематике документного фонда. Это 
позволяет  выступать нам в качестве гаранта получения информации всеми 
категориями пользователей. 

Постоянное внимания со стороны областной Администрации, 
Департамента по культуре Смоленской области дает возможность нашей 
библиотеке, в сегодняшних не простых условиях, сохранять  динамичный темп 
развития, поддерживаются  все инновационные начинания. 

Несколько слов о тех возможностях, основанных на информационных 
технологиях  без которых невозможно представить сейчас нашу библиотеку:  

Активное участие библиотеки в реализации областных комплексных 
целевых программ  “Электронная Россия”, "Электронная Смоленщина", 
“Правовая информатизация Смоленской области”, “Красная Книга Культуры 
Смоленщины” привели к созданию на нашей базе Центров Правовой и Деловой 
информации, Центра экологической информации, Гуманитарного центра 
чтения. 

Став  полноправным участником таких корпоративных объединений, как 
ЛИБНЕТ, АРБИКОН, ЭЛБИ библиотека за последние годы расширила не 
только свои профессиональные возможности, но и дала возможность доступа к 
поистине безграничным информационным ресурсам, предоставляемым в 
рамках этих объединений. Тут надо добавить, что только библиографическая 
база данных доступная нашим  пользователям составляет на сегодняшний день 
около 300 000 записей. 

Создание и поддержание сайта библиотеки позволило расширить 
границы доступа к электронным ресурсам библиотеки по довольно 
разнообразной тематике.  

В целях популяризации деятельности, а также сохранения литературного 
наследия региональных  авторов, на специализированных страницах сайта 
библиотеки, сформирована база литературных произведений Смоленских 
писателей посредством  созданной виртуальной библиотеки. Региональный 
литературный потенциал велик. В Смоленске представлено такое количество 
стилей, школ, направлений, что даже самый пристальный знаток литературы 
найдет на данном ресурсе своего автора, которого, быть может, он искал долгое 
время. При этом  страницы сайта СОУБ  стали тем фундаментом  и той 
интегрирующей площадкой, на базе которой произошло объединение 
литературного творчества наших земляков. 

И еще одно новшество, связанное с сайтом нашей библиотеки. В начале 
прошлого года Агентство Monitoring.ru сообщило, что в  России Интернетом 
пользуются 5,4 миллиона человек. При этом,  по глобальному исследованию 
Форрестера,  этой же Сетью пользуются примерно 172 миллиона  
англоговорящих человек. В связи с этим, для расширения аудитории 
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пользователей,  библиотекой была проведена большая работа по 
формированию англоязычной версии сайта. Всемирная встреча на высшем 
уровне по вопросам информационного общества, выработавшая документ под 
названием “Библиотеки и Направления действий Саммита 2005-2015”  
констатировала, что необходимо поддерживать усилия по разработке и 
применению ИКТ для сохранения природного и культурного наследия, 
обеспечивая доступ к нему. Исходя из этого в планах работы на этот год в 
англоязычной версии сайта – расширение информации, связанной с 
краеведческой и исторической тематикой, представление информации, 
связанной с общечеловеческими ценностями, в частности с информацией по 
экологии нашего края.  

Коротко об электронных коллекциях и перспективах их формирования в 
нашей библиотеке. Как было констатировано на Конгрессе РБА, одной из 
важнейших программ, реализуемых в нашей стране – является программа 
сохранности библиотечных фондов. Наряду с традиционными методами, она 
включает в себя и создание Общероссийского свода книжных памятников, как 
единого распределенного банка данных о книжных памятниках РФ всех 
уровней. 22 января 2009 Комитет по культуре Государственной Думы 
подготовил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
библиотечном деле», где законодательно вводится понятие «книжные 
памятники», определяемые,  как «особо ценная часть национального 
библиотечного фонда».  В связи  с вышесказанным, наша библиотека, наряду с 
другими организациями города активно включилась в работу по созданию 
электронной коллекции  фонда редких изданий.  Благодаря помощи, оказанной  
Главным управлением информационных ресурсов Администрации Смоленской 
области в библиотеку передано специализированное  оборудование по 
оцифровке. А в конце прошлого года библиотека приобрела лицензионное 
программное обеспечение для создания коллекций электронных книг. Всего за 
неполные два месяца оцифровано и сформировано 30 электронных копий 
редких изданий. В том числе такие уникальные издания  как:  
1. Каталог музыкальных инструментов  находящихся в Смоленском историко 
– этнографическом музее, собранном кн. М.К. Тенишевой, 1915 года издания. 
2. Грачев В. И. Смоленск и его губерния в 1812 году: Юбилейное издание 
(1812-1912 гг.) 
3. Пребывание их Императорских Величеств Государя Императора Николая 
II, Государыни Императрицы  Александры Федоровны и их Августейшего 
семейства в г. Смоленске. ( 31 августа 1912 г.)  
4. История Смоленской земли до начала 15 века  - монография Голубовского 
П.В. 1895 года 
5. Указатель церковных древностей города Смоленска. Юбилейное издание, 
1912 г 
6. Иллюстрированный путеводитель по г. Смоленску 1908 года 
7. Список населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года.  

Данный список далеко не полон. 
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В продолжение данной темы хотелось бы сказать о том, что подобного 
рода электронные коллекции существуют и других организациях города. 
Накоплен большой потенциал и назрела необходимость объединить данные 
контенты в рамкам определенных соглашений, что позволит дать 
пользователям более широкий доступ к данному объединенному ресурсу. 

В коротком сообщении невозможно охватить весь спектр перспективных 
направлений применения информационных технологий в нашей библиотеке. 
Кроме перечисленных можно отметить такие, как созданный на базе 
библиотеки центр оперативной полиграфии, доступ к удаленным 
информационным источникам (электронная библиотека диссертаций РГБ), 
использование современных высокоскоростных каналов связи, в том числе и 
оптоволоконных,  автоматизированное комплектование фондов, активная 
работа служб Электронной Доставки Документов, и т. д. 

Заканчивая свое сообщение хочется отметить, что все вышесказанное, 
наверное, невозможно было бы реализовать в той или иной степени без помощи 
и партнерства с нашими коллегами из различных сфер.   

Выступая на Гражданском форуме, В.В. Путин подчеркнул, - цитата -  
«без действительно партнерских отношений между государством и обществом 
не может быть ни сильного государства, ни благополучного гражданского 
общества: здесь нужен диалог на равных».   

Мы надеемся на дальнейшую межсистемную интеграцию по различным 
направлениям с нашими коллегами и партнерами. И эта совместная 
деятельность принесет свои результаты в деле сохранения культурного и 
цифрового наследия региона, дальнейшему формированию информационной 
культуры личности,  предоставлению  доступа к информационным ресурсам по 
культуре более широкому кругу граждан нашего региона. 
 

 
 Карнаухов А.М.

г. Санкт-Петербург
ОАО «Центр компьютерных разработок»

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ «КОДЕКС: E-GOVERNMENT» 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
1.  «Кодекс: e-Government» - эффективный инструмент региональной 
информатизации 

Цент тяжести в российской информационной политике смещается в сторону 
региональной информатизации. Однако условия современного системного 
кризиса снижают темпы информатизации регионов, что соответственно влияет 
на организацию управления, эффективность производства и экономический 
рост в целом.  В рамках жестких бюджетных ограничений возрастают 
требования к программам региональной информатизации с учетом создания и 
развития ключевых информационных  элементов  электронного правительства.  
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      Современные информационные технологии предоставляют богатый 
выбор инструментов для организации «электронного правительства», 
проработанных как на концептуальном, так и практическом уровнях.  

Модель электронного правительства должна представлять 
интегрированную систему  и базироваться на документоориентированных 
технологиях с функциями управления информационными ресурсами. 

Для комплексной и экономичной автоматизации органов государственной 
власти ОАО «Центр компьютерных разработок» представляет 
многофункциональный комплекс информационных систем «Кодекс: e-
Government» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Комплекс систем «Кодекс: e-Government» 

 
Внедрение данного комплекса позволит: 

- обеспечить информационную поддержку принятия решений за счет 
накопления данных, поступающих из различных источников, доступа к 
актуальной информации, обеспечения её анализа и удобного отображения, в 
том числе на электронной карте; 
- создать единое информационное пространство для всех подразделений органа 
власти; 
- унифицировать документационное обеспечение управления; 
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- комплексно автоматизировать функции делопроизводства с постепенным 
переходом на электронный документооборот; 
- автоматизировать кадровое делопроизводство; 
- обеспечить информационно-правовую и нормативно-техническую поддержку 
всех подразделений и всех сотрудников органа власти; 
- создавать базы данных контактной информации, поддерживать их в 
актуальном состоянии, быстро получать информацию об организациях и их 
сотрудниках; 
- создать и вести web-сайт органа власти; 
- обеспечить доступ населения к информации и автоматизировать иные 
специальные и справочные функции путем разработки и внедрения заказных 
систем. 

Модульное построение комплекса систем позволяет выполнять поэтапное 
внедрение с последующим наращиванием автоматизированных функций. 
Наибольшей популярностью пользуются системы электронного 
документооборота «Кодекс: Документооборот» и поддержки принятия 
решений «Кодекс: Управление».  
2. Электронный документооборот  

Электронный документооборот является фундаментом создания 
электронной администрации (правительства) - системы государственного 
управления на основе электронных средств обработки, передачи и 
распространения информации, а также оперативности и удобства 
предоставления гражданам и организациям государственных услуг.  
Структурная схема системы «Кодекс: документооборот» представлена на рис. 
2.  

Свойства системы позволят пользователям реализовать следующие 
преимущества: переход на полный электронный документооборот; 
самостоятельное развитие функциональных возможностей системы; создание 
гетерогенных систем; редактирование интерфейса; самостоятельное создание 
новых и изменение существующих отчетов; удаленный доступ к системе. 
        Для муниципальных образований второго уровня и небольших удаленных 
подразделений органов государственной власти и местного самоуправления 
предлагается специализированный модуль системы электронного 
документооборота и делопроизводства «Кодекс: Канцелярия МО». 
Функциональные возможности модуля обеспечат решение задач работы с 
входящей, исходящей корреспонденцией, контроля поручений, согласования 
организационно-распорядительных документов и обмен документами с 
другими организациями.  
Модуль является элементом общей системы электронного документооборота и 
делопроизводства «Кодекс: Документооборот», тесно интегрирован с ней и 
позволяет создать единое функциональное информационное пространство на 
территории как района, так и субъекта в целом, а также поэтапно перейти на 
полный электронный документооборот. 
3. Система информационной поддержки принятия решений  
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Система информационной поддержки принятия решений «Кодекс: 
Управление» проста в использовании за счет реализации разработчиком во всех 
подсистемах типовых функций (функции поиска, отображения и печати) и 
единого подхода к построению пользовательских интерфейсов. Эта система 
обеспечивает также поиск и отображение информации, накапливаемой в 
процессе функционирования различных подсистем учетного характера и 
оперативного управления (рис. 3.). 

Рис.2. Структурная схема системы «Кодекс: документооборот» 
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Рис. 3. «Кодекс: Управление» 

 
Ядром системы информационной поддержки принятия решений является 

система картографического анализа, реализованная на основе 
геоинформационных технологий. Она может эффективно использоваться для: 
- анализа информации, поступающей в подразделения дежурной службы о 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях (рис. 4); 
- анализа аварийных ситуаций, связанных с авариями на инженерных 
коммуникациях; 
- подготовки решений по распоряжению объектами недвижимости; 
- оценки обстановки, подготовки решений и контроля мероприятий по 
благоустройству территории; 
- анализа состояния социально-экономического развития различных 
территорий, содержания, строительства и ремонта дорог и т.п. 
-  

Информационно-справочные системы: 

• Информационно-справочная система «Весь район» 

• Информационная система картографического анализа 

• Система поиска, отображения и анализа информации (произвольный поиск) 

• Система доступа к документам, аналитической и отчетной информации (Банк документов) 

• Информационно-аналитическая система администрации района 

• АС «Единый реестр юридических лиц для исполнительных органов власти СПб 

Системы 
централизованной 
обработки, хранения 
и обмена данными: 

 

•  АРМ 
администратор
а АИС ТО 

•  АС «Учет 
объектов 
района» 

•  АРМ 
централизован
ной обработки 

•  Программный 
комплекс СЗИ

Автоматизированные системы 
подразделений районных 

администраций: 

•АС «Регистрация предпринимателей» 

•АС «Торговля на территории района» 
•АС «Учет и контроль инвестиционных проектов» 
•АС «Учет награждений жителей района» 

•АС «Учет аварийных квартир» 
•АС «Учет товариществ собственников жилья (ТСЖ)» 
•АС «Учет неблагополучных семей» 

•АС «Учет квотирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов» 

•АС «Учет лиц БОМЖ» 
•АС «Землеползование» 
•АС «Гаражи» 

•АС «Учет обращения ТКО» 

Системы 
оперативного и 

административ-ного 
управления: 

 

•  АС «Дежурная 
служба» 

•  АС 
«Административ
ная комиссия» 

Хранилище данных  
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Рис. 4. Отображение оперативной обстановки на карте 
 

         Система «Кодекс: Управление» может обеспечивать доступ и к 
структурированной информации по документообороту. 
 
Выводы  
          Таким образом, «Кодекс: e-Government» позволяет обеспечить 
информационную поддержку процессов управленческой деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также автоматизировать 
различные сферы их взаимодействия как с населением, так и с другими 
организациями и обеспечить их доступ к информации органов государственной 
власти и местного самоуправления с использованием  различных точек доступа.  
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 Кисельман М.В.

г. Смоленск
начальник центра программного и информационного 
сопровождения образовательного процесса ГОУ СПО 
«Смоленский промышленно-экономический колледж»

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА О ВЫПУСКНИКАХ КОЛЛЕДЖА – КАК 
СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ 

 
В современном мире построение эффективной системы трудоустройства 

немыслимо без создания программных продуктов, обеспечивающих 
информационную поддержку.  

Программа «Информационная база о выпускниках колледжа по 
техническим специальностям» предназначена для формирования, хранения, 
обработки анкетной и контактной информации о выпускниках колледжа по 
специальностям «Технология машиностроения» и «Производство изделий и 
покрытий из полимерных материалов». 

Настоящее руководство содержит инструкции для пользователей, а также 
краткие сведения по установке и настройке программы. 

Пользователь программы должен обладать следующими знаниями и 
навыками: 
■ пользовательские навыки в работе с ПЭВМ; 
■ знание предметной области. 
Для работы программы необходимо следующее аппаратное и программное 
обеспечение: 
■ процессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 800МГц на системной 
плате; 
■ оперативная память объемом не менее 32Мб; 
■ видеоадаптер типа SVGA, обеспечивающий отображение 16bit цветов в 
разрешении 1024х768; 
■ монитор,  обеспечивающий  отображение   16bit  цветов  в  разрешении 
1024х768; 
■ жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 20Мб; 
■ 101 клавишная или Windows-совместимая клавиатура; 
■ Windows-совместимая мышь. 
■ операционная система: Windows 
■ прикладное программное обеспечение MS Access или MS SQL Server для 
обеспечения накопления данных и предоставления возможностей обработки 
информации. 

Программа не требует специальных навыков для ее инсталляции и 
свободно копируется на ПК 

После появления окна авторизации (рис.1) ввести имя и пароль: 
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Рис. 1 
 

 
 
Служебный пароль для проверки работоспособности программы: 111 
После запуска приложения на экране отображается главная форма, 
предназначенная для работы в системе (рис.2). 
После запуска программа готова к работе с информацией. При том 
пользователь получает следующие возможности: 
1. Применять сведения о выпускнике колледжа, которые выводятся в 
информационном окне Базы данных. 
2. Получить более подробную информацию о данном выпускнике. Для этого: 
- выбрать строку с данными о выпускнике, который интересует пользователя; 
- выбрать вкладку «Информация о выпускнике»; 
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- из представленного списка информационных разделов выбрать требуемый. 
3. Распечатать информационный отчет о выпускнике (вкладка «Отчеты»). 
4. Добавить информацию в базу данных. Для этого: 
- выбрать кнопку «Добавить выпускника» 
- в окне (рис.3) вводится анкетная информация о новом выпускнике, которую 
вы собираетесь занести в базу; 
- после вода информации выбрать кнопку «Добавить».  
 
 

 
Рис.3 

 

 
Рис.4
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5. Редактировать данные. Для этого: 

- выделяется запись для редактирования; 
- нажимается кнопка «Редактировать информацию»; 
- в появившемся окне (рис.4) вносятся необходимые изменения; 
- нажимается кнопка «Сохранить» 
 

6. Удалять данные. Для этого: 
- выделяется запись для удаления; 
- нажимается кнопка «Удалить информацию о в-ке»; 
- в появившемся окне (рис.5) запроса подтверждения выбирается кнопка «Yes» 
 

 
 

Рис.5 
 

7. Для выхода из программы используется кнопка «Выход» в верхнем 
меню программы. 

Программа позволяет печатать отчет по выпускнику. Этот отчет при 
желании может быть приложен к диплому и являться официальным 
подтверждением заслуг выпускника. 
 
 

 Ключко Н.В.
г. Москва

к.э.н., доцент кафедры Документоведения и 
документационного обеспечения управления 

Государственного университета управления, член 
Экспертного совета МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для  всех» 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
Современные представления о реформировании государственного управления 
наряду с другими элементами включают концепцию электронного 
правительства (eGovernment), которая должна охватывать в стратегическом 
плане все основные сферы жизни общества: социальную, технологическую, 
экономическую, политическую. Термин “электронное правительство” возник 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

105 
 

около 20 лет назад и с тех пор прочно занял свое место в практике 
информатизации государственного управления.  
Самая общая интерпретация термина «электронное правительство» связана с 
рассмотрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как в 
качестве средства для решения существующих проблем государственного 
управления, так и в качестве парадигмы, предлагающей новый взгляд на 
внутригосударственные процессы. Существуют различные теоретические и 
прикладные подходы к содержанию понятия «электронное правительство» и, 
соответственно, множество определений, которые объединяет то, что они 
обязательно охватывают электронные услуги правительства гражданам и 
бизнесу. 
Европейская Комиссия, отмечая значение электронного правительства для 
будущего Европы, несколько лет назад определила его следующим образом: 
"Электронное правительство является средством повышения эффективного 
государственного обслуживания граждан и бизнеса. Оно упрощает проведение 
в жизнь государственной политики и помогает госсектору справляться с 
противоречивыми требованиями: с одной стороны - расширять объем услуг и 
повышать их качество, а с другой - экономить ресурсы. Это достигается за счет 
внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в 
государственных органах, предваряемого проведением организационных 
изменений и приобретением новых навыков, направленных на улучшение 
общественных служб и демократических процессов". 
Технологии э-правительства могут использоваться государством для 
улучшения качества предоставления государственных услуг гражданам и 
расширения круга граждан, котором доступны государственные услуги, 
улучшения взаимодействия государственных органов с бизнесом и 
промышленностью, информирования граждан о деятельности государственных 
органов. Внедрение технологий э-правительства с необходимостью требует 
проведения реинжиниринга административных процессов, в основе которого 
лежит административная реформа. 
В сфере административного реформирования с использованием технологий 
электронного правительства ключевыми являются понятия регламента, 
административного регламента и электронного административного регламента 
(ЭАР). Регламенты — это правила, или совокупность инструкций 
предназначенных для упорядочения какой-то деятельности, управления 
совокупностью каких-то процессов. Административные регламенты — это 
организационно-распорядительные документы, призванные не только придать 
легитимность, но и интегрировать процессы, объекты и субъекты для 
реализации определенного набора целевых государственных функций. 
Электронные административные регламенты также предназначены для 
подобной интеграции, но с использованием информационных технологий, а 
также для повышения эффективности выполнения АР. 
Административный регламент, АР (в сфере государственных и 
муниципальных органов власти) — нормативный акт, задающий совокупность 
и порядок выполнения действий для реализации конкретной функции 
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государственных или муниципальных органов, а также определяющий 
результаты и условия выполнения этих действий, их участников и 
взаимодействия между ними. Основными составляющими АР являются: 
область применения административного регламента; функциональные цели, 
субъекты выполнения регламента, объекты действия регламента, процессы и 
операции регламента. 
Электронный административный регламент (ЭАР) — это формализованное 
описание работ, реализующих соответствующий административный регламент 
(АР), которое предусматривает использование ИТ-средств для выполнения 
этого АР. Другими словами, ЭАР представляет собой систему 
формализованных описаний и руководств так или иначе помогающее ИТ-
средствами в реализации некоторой официальной инструкции 
(административного регламента), определяющей конкретные 
целенаправленные действия государственного органа. 
В случае государственных организаций ЭАР обеспечивают регламентацию 
деятельности министерств и ведомств, других учреждений, описывают 
процедуры внутри- и межведомственного взаимодействия, равно как и 
взаимодействия государственных организаций с гражданами, другими лицами 
и их предприятиями с опорой на применение ИТ. Основной формой 
формализованного описания работ в ЭАР является модельная форма ЭАР, 
не связанная с конкретной программной платформой реализации ЭАР. 
Для реконструкции АР в ЭАР необходимо: изменить взгляд на передачу и 
хранение сведений. Ориентироваться на широкое использование 
информационных технологий; распространить использование накопленных 
данных и электронных документов за рамки одного ведомства при условии 
соблюдения всех нормативно-правовых ограничений; ликвидировать «дыры» в 
процессах сбора и передачи сведений, существующие даже в границах одного 
ведомства. Создать полную инструкцию по заполнению и использованию всех 
документов. 
Существует два основных типа ЭАР. ЭАР первого типа направлены на 
выполнение основной деятельности государственной организации, т.е. 
административных регламентов, непосредственно определяемых 
законодательством. Именно для этих ЭАР особенно остро стоит вопрос о 
необходимости реинжиниринга административных процессов. Второй тип 
ЭАР обычно направлен выполнение некоторой вспомогательной деятельности, 
на административную поддержку внутренних процессов организации. 
Отметим, что по мере приближения ЭАР к реализации описанного в нем 
процесса как автоматизированного потока работ в характеристиках ЭАР все 
более возникает необходимость формализации ЭАР, которая может иметь 
разные формы: 
1) гипертекстовая форма: словесная, включающая отображение 
используемых бланков («форм») документов (учетных и прочих бумажных и 
экранных); предполагается, что такая форма ЭАР должна иметь электронную 
форму в виде HTML-документа; во многих странах даже наличие только такой 
формы признается «электронной процедурой», «электронным правилом» и т.п., 
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позволяющими получать качественно новые полезные эффекты, однако в 
нашем случае мы не будем считать наличие гипертекстовой формы вполне 
достаточным для того, чтобы говорить о наличии ЭАР; 
2) сценарий ЭАР: формализованное по формату, стандартизованное по 
структуре и лексике описание на естественном языке, представляющее в 
связном виде полный процесс выполнения АР; для стандартизации формата 
сценария может быть использована табличная форма, необходимо хранение и 
представление сценария в электронном виде, доступном для участников 
разработки и использования ЭАР; 
3) модельная форма: описание процесса выполнения АР (во всех его 
вариантах) на специальном формальном стандартизованном языке 
моделирования деловых процессов, но независимое от любой конкретной 
программной среды и информационной технологии; такое описание должно в 
явном виде предусматривать действия по обеспечению прозрачности хода 
выполнения регламента, в том числе средствами автоматизированной системы; 
модельная форма, описывающая, в том числе, автоматизированные участки 
процесса реализации АР будет считаться основным характеристическим 
признаком наличия ЭАР; 
4) программная форма: запись прикладной программы поддержки 
выполнения АР на языке конкретного ИТ-инструмента, например, на языке 
конкретной системы поддержки work-flow (или doc-flow) конкретной фирмы-
разработчика или на языке программирования иного класса; программная 
форма должна поддерживать действия по обеспечению прозрачности процесса 
выполнения регламента. 
Рассмотрение ЭАР вместе со средствами его автоматизации позволяет 
выделить следующие компоненты собственно ЭАР и автоматизированной 
системы ЭАР (АС ЭАР), обеспечивающей автоматизированный процесс 
выполнения регламента: 
1) нормативно-правовой комплекс ЭАР — определяет легитимность 
функциональных целей, область действия, процессы, объекты и субъекты АР и 
ЭАР; 
2) организационный комплекс АС ЭАР — служит для управления развитием 
ЭАР и АС ЭАР, будет определять порядок ввода в действие, модификации и 
контроля ЭАР и АС ЭАР; 
3) модельный описательный комплекс ЭАР — содержит полное 
формализованное описание всех деловых процессов, их схемы взаимодействия, 
описания ролей и участия в процессах объектов и субъектов, сценарии 
взаимодействия автоматизированных и неавтоматизированных компонентов, 
протоколов и форматов обмена данными, руководство пользователя; 
4) информационно-технологический комплекс АС ЭАР — для ведения и 
контроля выполнения электронного регламента, обеспечения прозрачности его 
исполнения, объективной и полной оценки качества исполнения. 
Нормативно-правовой комплекс ЭАР включает: 
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электронную копию текстов нормативно-правовых регуляторов, которые 
определяют и ограничивают общие цели, область легитимного действия, 
субъекты и объекты ЭАР; 
электронную копию текстов административных регламентов уровня 
отраслевых или местных инструкций, которые определяют функциональную 
цель, взаимодействия субъектов и объектов действия регламента, необходимые 
деловые процессы и действия; 
электронную гипертекстовую форму указанных нормативно-правовых 
регуляторов и административных регламентов для публикации в Интернет, 
получения пользователями форм входных документов, а также для 
коллективной работы над ЭАР в процессе развития. 
Практически нормативно-правовой комплекс ЭАР является юридическим 
обоснованием для разработки и реализации АС ЭАР. 
Организационный комплекс ЭАР (АС ЭАР) представляет собой некоторый 
уполномоченный орган, на который возложены функции: 
• контроля исполнения и оценки качества исполнения ЭАР; 
• развития и модификации ЭАР; 
• координации работ по сопровождению ЭАР. 
Этот организационный комплекс обычно предусматривается как контрольный 
орган и в случае «ручного» выполнения АР и ЭАР. Однако при создании и 
эксплуатации автоматизированной системы ЭАР такой комплекс приобретает 
дополнительные функции и значение. АС ЭАР является автоматизированной 
организационно-административной системой и вследствие этого включает 
такой уполномоченный орган в свой контур управления и контроля, как 
организационную единицу. 
Модельный описательный комплекс ЭАР включает следующие описания 
обязательных и необязательных компонент и процессов, в том числе 
автоматизированные (например, на уровне управления документооборотом, на 
уровне подключения аналитических систем и др.), ручные (проверка текстов 
входных заявлений до их ввода, обращений или сигналов по телефону) и 
комплексные действия: 
удобное для восприятия руководство пользователя по обращению к 
регламенту: правилам заполнения форм документов (экранных и бумажных), 
получению форм документов через Интернет, по самой процедуре обращения; 
описания вовлекаемых в обработку документов, экранных форм и данных, 
выполненные в необходимых для эксплуатации модельного описательного 
комплекса формах (например, в синтаксисе XML и на основе определенной 
XML-схемы); 
формализованные в разной степени описания собственно порядка деятельности 
(делового процесса) в нескольких формах («сценарий ЭАР», «модельная 
форма ЭАР», «программная форма ЭАР»), в том числе, позволяющих 
пользоваться этими описаниями исполнителям и аудиторам процессов. 
Описания в менее формальных формах должны быть пригодны для того, чтобы 
трансформировать их в формы, пригодные для непосредственного переноса в 
автоматизированные системы управления деловыми процессами. 
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АС ЭАР включает инструментальный и исполнительный информационно-
технологический комплекс и специализированную информационную среду 
формального описания, управления и контроля исполнения административного 
регламента. На этот комплекс возлагаются следующие функции: 
обеспечение персонифицированного диалогового доступа к информационным 
компонентам ЭАР; 
обеспечение инструментов формального описания ЭАР в модельной форме 
и в виде сценария; 
обеспечение программирования процесса компьютерной поддержки ЭАР, т.е. 
разработки программной формы ЭАР; 
обеспечение выполнения автоматизированной части ЭАР в форме 
информационно-коммуникационной поддержки выполнения делового 
процесса; 
обеспечение публикации содержимого текстов административного регламента, 
публикации руководства внешнего пользователя и получение форм входных (и 
возможно выходных) документов ЭАР через Интернет; 
обеспечение хранения описаний ЭАР, например, в репозитории архитектуры 
организации; обмен описаниями ЭАР и их заготовками с репозито-рием ФАР; 
администрирование и контроль процессов реализации ЭАР, включая ведение 
журналов состояния выполняемых по ЭАР деловых процессов, контроль 
отклонений от требований режимов и графиков выполнения процессов по ЭАР 
(и так называемое «включение красной лампочки»), выдачу справок о текущем 
состоянии процесса, сбор и предварительный формальный анализ сигналов 
обратной связи от получателей результатов выполнения ЭАР. 
Можно видеть, что частично в своей инструментальной части этот комплекс 
пересекается со средой моделирования архитектуры отдельной организации 
(ведомства) и, для некоторых случаев важнейших ЭАР, архитектуры 
электронного правительства. Он также пересекается со средствами ведения 
сайтов государственных организаций. 
 
 

 Комарова И.И.
г. Москва

ответственный секретарь Правления МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех», член «Группы друзей Конвенции ООН 

о правах инвалидов»
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ «КРАСНОЙ КНИГИ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ» В ФОРМИРОВАНИИ СЕТЕВОГО КОНТЕНТА 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СМОЛЕНСКА И НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
Идея вовлечения молодёжи в оцифровку культурного наследия – не нова. 

В той или иной мере через отделы музейной педагогики в музеях, через кружки 
в библиотеках, через школьные музеи и школьные библиотеки, дети 
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вовлекаются в исследования родного края, приучаются к созданию 
электронных цифровых ресурсов, посвящённых прошлому родного края, 
сохранению наследия.  

Если набрать в поисковике Интернета сочетания «краеведение», 
«родиноведение», «исследование края» мы получим информационный шквал, в 
котором трудно разобраться. Можно с уверенностью сказать, что материалов 
много очень хороших и очень плохих, словом – разных. Красная книга 
культуры России – проект, призванный организовать и систематизировать этот 
материал, а также стать методической площадкой, которая позволила бы всем, 
кто на просторах великой страны занимается великим, благородным делом 
изучения своей Родины, сохранением исторической памяти народов, живущих 
на территории, соединяющей два океана. 

Идея проекта возникла в недрах Федерации Интернет Образования, 
которая к тому времени обладала техническими, финансовыми ресурсами, 
ресурсами добровольческими, а также сетью преподавателей-методистов. 

Через год идея проекта «Моя история» трансформировалась в «Красную 
книгу культуры России» и была впервые озвучена на конференции EVA-2004 
сотрудницей Федерации Интернет Образования Тамарой Малых. В последние 
годы в регионах и в центре шла большая работа по созданию электронных 
исторических и краеведческих ресурсов. Поэтому идея их централизации 
нашла поддержку среди многих специалистов. А сверхактуальной идея стала 
после подписания Стратегии развития информационного общества, Концепции 
социально-экономического развития страны (Концепция-2020), а также 
создания Президентской библиотеке. В этих документах созданию цифрового 
хранилища уделено много внимания. 

Стартовой площадкой для запуска Программы «Красная книга культуры 
России» стала Смоленщина. Здесь в апреле 2005 года в рамках международной 
конференции «Доступ к государственной информации, являющейся 
общественным достоянием» прошла презентация проекта «Красная книга 
культуры Смоленщины».  

До сегодняшнего дня в Смоленске программа «Красная книга культуры» 
реализуется в наиболее законченном, логичном и ясном виде. 

Запуск программы в Смоленске позволил начать её методическое 
осмысление. Были сформулированы цель, задачи и пути реализации. 

Цель Программы была сформулирована следующим образом: «Мотивация 
молодежи России к изучению истории страны, путем привлечения к сбору, 
сохранению и формированию регионального контента по культуре и 
образованию, сохранение цифрового наследия и обеспечение доступа, 
формирование на этой основе информационной культуры личности». 

Задачи Программы 
Создание сети «Красная книга культуры России», основанной на 

объединении уже действующих региональных сетей и образовании новых. 
Интеграция региональными сетями ресурсов системы образования и сферы 

культуры, при тесном взаимодействии между органами государственной 
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власти, учреждениями образования, культуры, коммуникации и информации, 
волонтерскими организациями. 

Формирование под эгидой «Красной книги культуры России» 
волонтёрского движения школьников и студентов, с целью оказания помощи 
организациям, осуществляющим деятельность по сохранению культурного 
наследия (архивам, библиотекам и музеям) в области создания электронных 
ресурсов по культуре; стимулирование использования собранных мультимедиа 
ресурсов по культуре в образовательном процессе в школах, СУЗах и ВУЗах. 

Разработка единого цифрового ресурса «Красная книга культуры России» 
на основе региональных, приведенных к единому стандарту, ресурсов. 

Внедрение современных технологий воспитания, образования и 
социализации молодежи, на основе обучающих игр, фестивалей и др. 

Программа реализуется под эгидой МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация 
для всех». 

Этапы реализации Программы: 
№ Этап Сроки 
1. Создание инициативной рабочей группы программы 

«Красная книга культуры России». 
Сентябрь. 2004 

2.  Разработка Концепции Программы. Декабрь 2004. 
3. Инвентаризация имеющихся ресурсов: цифровых, 

организационных, человеческих, материальных. 
2005 

4.  Разработка Программы и ее утверждение. 2005 
5.  Определение модельного региона. 2005 
6. Утверждение Проекта «Красная книга культуры 

региона».  
Июнь 2005. 

7. Оцифровка фондов архивов, библиотек и музеев в 
модельном регионе. 

2006 – по 
настоящее время

8.  Создание мультимедиа ресурсов по культуре в 
модельном регионе 

2006 – по 
настоящее время

9. Внедрение мультимедиа ресурсов в образовательный 
процесс 

2007–2008 

10. Обеспечение всеобщего открытого доступа к 
созданным ресурсам 

2008–2009 

11.  Оценка первых результатов деятельности 
модельного региона. 

2007 

12. Корректировка Программы на базе пп. 3, 7-10. 2008 
13. Разработка юридической и организационной базы 

Программы 
2008 

14. Разработка Программного обеспечения  2008–2009 
15. Разработка системы воспитательно-образовательных 

мероприятий. 
2009 

16. Проведение Конференции по внедрению Программы 2009 
17. Проведение обучающих семинаров для участников. 2009 
19. Разработка pr-сопровождения программы  
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Реализация программы началась  после того, как на заседании МОО ВПП 

ЮНЕСКО «Информация для всех» была утверждена инициативная группа, 
приступившая к разработке Концепции Программы. Со списком инициативной 
группы можно познакомиться на сайте www.ifap.ru.  

Разработка Концепции была возложена на меня. Параллельная работа 
велась в Смоленске. Громадную роль в развитии программы сыграли П.М. 
Лопашинов и И.Н. Макаренкова. Благодаря их усилиям проект развивался, 
начиная с 2004 и по настоящее время. Именно работа смолян лежит в основе 
прописанных на сегодня методик. 

Инвентаризация имеющихся ресурсов: цифровых, организационных, 
человеческих и материальных – работа, которая ведётся и сегодня. Естественно, 
началась она с оценки состояния вопроса – с оценки имеющихся цифровых 
ресурсов. Хотелось бы остановиться поподробнее на описании ресурсов, 
которые включаются в Красную книгу культуры России. Они – многообразны. 
Их можно разделить на четыре типа: Первый – творчество школьников: 
презентации, посвященные темам история семьи, рода, мой народ, а также 
местности или школе, где проживают школьники. Второй – история семьи, в 
оцифрованных ребятами письмах с фронта, фотографиях предметов старины, 
принадлежащих семье и проч. Третий – оцифровка под руководством 
работников музеев и библиотек книг и предметов музейных коллекций. 
Четвёртый – оцифровка архитектурных сооружений, как памятников, так и нет 
и природных ландшафтов, туристических маршрутов. 

Когда начиналась работа по созданию Красной книги культуры России, 
конечно список не был стол подробен и касался только третьей составляющей, 
но постепенно расширился, так как мониторинг выявил наличие колоссального 
количества работ, проделанных энтузиастами и сейчас, и задолго до того, как 
положения программы были сформулированы и вынесены на общественное 
обсуждение. Кстати, следует признать, что с тех пор серьёзных изменений 
основные принципы Программы не претерпели. Все изменения относятся 
только к её расширению. 

Первоначальный вариант Программы был представлен в 2005 году на 
конференции, в Смоленске организованной ЮНЕСКО и Администрацией 
Смоленской области. Все документы, необходимые для запуска региональной 
программы были подготовлены в Смоленске и сегодня являются базовыми: они 
выбираются в качестве образца для запуска программы в других регионах. 

Оцифровка фондов архивов, библиотек и музеев в Смоленске ведётся с 
2006 года под руководством музейных работников и сотрудников Областной 
публичной библиотеки (директор Г.И. Артамонова) – по настоящее время и по 
её результатам создано 10 дисков, с оцифрованными сокровищами библиотеки 
– всё это смоленские издания XIX века, которые, как правило, отсутствуют в 
центральных хранилищах страны. Кроме того, были оцифрованы два альбома 
фотографий с видами Смоленска до его разрушения. Эти фотографии гибли, 
вследствие разрушения серебряного слоя. Поэтому их спасение – целиком 
заслуга школьников и их наставников. 
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Мультимедиаресурсы разрабатываются учениками СПЕКа – смоленского 
колледжа, специализирующегося на подготовке специалистов в области 
медиакоммуникаций. Первые диски были представлены на региональных и 
международных конференциях участниками программы Красная книга 
культуры России в 2007 году. Сегодня они вывешены для открытого доступа на 
сайте областной администрации. 

В 2007 году состоялась конференция в Смоленске, посвящённая опыту 
работ модельного региона. Оценка первых результатов деятельности 
модельного региона была высокой, как со стороны администрации, так и со 
стороны работников образования и культуры. По результатам этой работы, её 
руководитель – И.Н. Макаренкова удостоилась грамоты Оптинского форума, 
подписанной министром культуры А. Авдеевым и Руководителем Комиссии по 
сохранению наследия Общественной палаты, владыкой Климентом. 

По результатам работы модельного региона Программа была описана 
методически и принято решение о её распространении на иные регионы. С этой 
целью началась на основании материалов «Красной книги культуры 
Смоленщины» разработка юридической и организационной базы. 

Предполагаемая структура: 
Российский организационно-методический центр программы «Красная 

книга культуры России».  
Региональные центры по оцифровке наследия на базе областного музея и 

областной универсальной библиотеки (мультимедиа фонд культурного 
наследия региона, координирующий и методический центр) 

Базовые СУЗы и ВУЗы по созданию и поддержке программного 
обеспечения. 

Сеть центров деловой и правовой информации (пункты доступа) на базе 
публичных библиотек, учебных заведений и иных учреждений. 

Муниципальные библиотеки и музеи (пункты доступа, методические 
центры и координаторы по работе с муниципальными учебными заведениями) 

Школы, СУЗы, ВУЗы, волонтерские молодежные организации 
Методические образовательные центры на базе РЦИО и Центров НФПК. 
Региональная модель работы Программы: 

1. Создание рабочей группы. 
2. Разработка регионального проекта. 
3. Согласование его с Организационно-методическим Центром. 
4. Создание на базе публичной библиотеки группы добровольцев, которые, 
используя Интернет-ресурсы, фиксируют весь имеющийся региональный 
материал. В перспективе эта группа будет отвечать за формирование 
региональной базы данных. 

Федеральная модель работы программы: 
1. Разработка методики обучения тренеров-методистов для регионов, которые 
будут работать со школьниками. 
2. Разработка оболочки для региональных КККР. 
3. Апробация работы оболочки. 
4. Подбор первых стартовых площадок. 
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5. Отбор групп тренеров для обучения. 
6. Проведение обучения и сертификация кадров. 
7. Запуск первых обучающих фестивалей «Моя история». 
8. Обучение тренеров-методистов для проведения летних лагерей «Моя 
история». 
9. Проведение первых летних лагерей. 
10. Старт программ на стартовых площадках. 
11. Отладка работы Федерального методического центра по полученным 
результатам. 

 
Кадры на местах 

1. Школьники – Студенты 
2. Тренеры-методисты 
3. Хранители 
4. Управляющие 

 
Кадры в Федеральном методическом центре 

1. Управляющие. 
2. Эксперты 
3. Методисты-методологи 

 
Формирование контента на местах 

1. Поиск. 
2. Оцифровка  
3. Каталогизация 
4. Введение в региональную базу данных 
5. Передача в федеральную базу данных, обеспечение доступа 

 
Формирование контента на  Федеральном уровне 

1. Разработка концепции портала КККР. 
2. Привязка портала КККР к региональным сайтам и программе «Электронная 
Россия», ИСО, «Культура России». 

 
Методическо-образовательная региональная составляющая 

1. Соответственное Управление Администрации 
2. РЦИО – ПБ – Центры НФПК – Центры ФИО – Центры ООН 
3. Школьные библиотеки. 

 
Методическо-образовательная Федеральная составляющая 

1. Министерство экономического развития и торговли РФ 
2. Министерство науки и образования 
3. Министерство культуры и  
4. Министерство связи 
5. Рабочая комиссия КККР 
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6. Московский центр – Экспериментально-методическая площадка (Донская 
гимназия) 

Вторым регионом, где начал развиваться проект «Красная книга культуры» 
стал Нижний Новгород. Если история возникновения проекта в Смоленске 
началась с инициативы представителей администрации и деятелей культуры, то 
история проекта в Нижнем началась с молодёжной инициативы: группа 
студентов Лингвистического университета, собранная Лилей Маратовной 
Богдаловой, завязав контакты с Институтом рукописной и старопечатной 
книги, начали помогать институту в сохранении коллекции старообрядческих 
книг. В этот процесс включились Управление культуры и информационных 
технологий. 

По результатам этой работы был заключён договор между МОО ВПП 
ЮНЕСКО «Информация для всех», администрацией Нижегородской области, 
управлением культуры, архивным управлением, представителями образования 
и охраны памятников. В 2008 году было проведено совещание с приглашением 
всех участников проекта, а по первым результатам работы проведена выставка 
«Сохрани. Приумножь. Передай», привлекшая много посетителей, главным 
образом молодёжи. 

С работой выставки ознакомились представители крупного сетевого 
проекта, созданного в недрах НФПК «Школьный сайт», также включившиеся в 
работу по реализации проекта Красная книга культуры России. На 
сегодняшний день некоммерческое партнёрство «Школьный сайт» объединяет 
свыше 20 000 школ страны из 68 000. Всем участникам проекта оказывается 
методическая помощь, что представляется очень важным, как по ведению 
сайтов, так и по ряду других вопросов, касающихся системы образования. Это 
представляется очень важным условием, которое заставляет школы работать с 
ресурсом. 

При более подробном изучении ресурса, обнаружилось, что на нём почти 
полностью отсутствуют школы Нижегородской области. Казалось бы 
целесообразным рассмотреть вопрос о возможности включения и их в 
подобный проект, тем более, что оплата хостинга и методического 
сопровождения всей работы составляет сумму в 1 500 рублей в год на школу. 
Кроме того, для старта проекта возможно получить несколько бесплатных 
тренингов у разработчиков. 

В проекте уже представлены Астраханская, Калужская, Самарская, 
Челябинская, Ярославская области; Красноярский, Пермский, Ставропольский 
и Хабаровский края; Республики Карелия, Татарстан, Чувашия, а также ХМАО: 

Проект позволяет создать школам свои представительства на Российской 
образовательной площадке, заявить о себе, получить множество электронных 
средств для учебного процесса, в частности коллекцию электронных 
образовательных ресурсов, разработанную по заданию Минобра. 

Нет необходимости покупать профессиональные редакторы подобные 
FrontPage и Dreamweaver, загрузить конструктор сайтов можно совершенно 
бесплатно. 

Система адресована как педагогам, так и школьникам. 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

116 
 

Работать с программой может даже человек не знакомый с азами 
сайтостроительства. 

В состав программы входят шаблоны, на основе которых можно построить 
свой сайт. 

Дизайн сайта можно изменить на любом этапе, достаточно выбрать другой 
шаблон. 

С представителями некоммерческого партнёрства был заключён договор о 
реализации проекта Красная книга культуры России с созданием портала и 
введением в конструкторе Школьных сайтов специальной кнопки для Красной 
книги культуры. 

Таким образом, дальнейшее развитие проекта позволило решить одну из 
самых сложных задач – создание сети. 
 

 Комарова И.И.
г. Москва

ответственный секретарь Правления МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех», член «Группы друзей Конвенции ООН 

о правах инвалидов»
 
УЧАСТИЕ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ 

ИНВАЛИДОВ» В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Днём рождения «Группы друзей Конвенции ООН о правах инвалидов» 

можно считать 15 июня 2007 года, когда в здании офиса Всемирного Банка  
состоялся семинар «Права инвалидов в России: доступ к электронным 
средствам коммуникации».  

Организаторами мероприятия выступила «страновая команда» ООН в 
России. Цель встречи содействовать повышению осведомлённости 
официальных кругов, общественности и СМИ относительно тех возможностей, 
которые сулят инвалидам в России современные технологии, обсудить, 
насколько они используются сегодня, и каковы актуальные задачи в этой 
области.  

Необходимость совершенствования доступа к электронным средствам 
связи для лиц с ограниченными возможностями составляет особую тему в 
деятельности Организации Объединенных Наций в последнее время. Эта тема 
всё чаще ставится на мероприятиях ООН, посвященных правам инвалидов и 
содействию их реализации с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  

Будучи в распоряжении обычных граждан, такие технологии помогают 
каждому полностью реализовывать свой потенциал; для инвалидов же это – 
значительный оперативный фактор, позволяющий им не только вносить 
ощутимый вклад в благосостояние общества, но и самим эффективно 
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реализовываться, реабилитироваться и адаптироваться в непростых 
современных социально-экономических условиях. 

На встречу был приглашён широкий круг участников, имеющих 
отношение к теме прав инвалидов и их доступу к Интернету и другим 
современным ИКТ, к разговору о техническом состоянии проблемы и её 
общественном резонансе.  

В своём выступлении постоянный координатор системы ООН в России и 
постоянный представитель ПРООН в России Марко Борсотти отметил, что 
«Очень важно понимать, что сегодня на нашей планете проживает 650 
миллионов людей с ограниченными возможностями. Каждый из них полезен 
для общества».  

«Интернет, обеспечивающий доступ к информации – является тем 
механизмом, который позволяет решить многие проблемы. Когда мы делаем 
доступным Интернет, мы обеспечиваем каждому человеку возможность 
сыграть свою роль в жизни более полно». 

В ходе семинара были очерчены вероятные решения и меры, которые 
необходимо принять – рассматривая нынешнюю ситуацию не только с 
морально-этической точки зрения, но и в контексте перспектив для бизнес-
структур, а также ключевой роли государства. «Сквозная» задача состоит и в 
том, чтобы выделить роль ИКТ как ключевого инструмента выполнения 
национальных проектов в России и достижения Целей развития тысячелетия». 

В декабре 2006 года Генеральной ассамблеей ООН была принята 
Конвенция «Об обеспечении прав инвалидов», в которой особо оговорён 
вопрос о праве доступа. Ратификация её – длительный процесс. 87 стран 
выразили одобрение, но в начале 2007 года только одна страна смогла 
ратифицировать её. Это была Ямайка. К концу 2007 года уже 7 государств 
ратифицировали Конвенцию. В силу документ вступает при наличии 20 
ратификаций. 

Вскоре Информационный центр ООН предложил всем заинтересованным 
лицам собраться, чтобы продолжить обсуждение затронутых на встрече 
вопросов.  

В ходе обсуждения были определены три направления деятельности, 
которые необходимы для продвижения темы доступа к информации людей с 
ограниченными возможностями.  

Первое направление – создание рабочей группы по вопросам обеспечения 
доступности ИКТ для инвалидов. 

Второе направление – создание тематического портала. 
Третье направление – разработка учебного курса по ИКТ с учётом 

обеспечения доступа инвалидов. 
В заключение встречи было предложено считать всех собравшихся, 

«Рабочей группой по доступу» или «Группой друзей Конвенции». 
В дальнейшем А.С. Гореликом были сформулированы принципы работы 

«Группы друзей»: «Группа друзей» является неформальной площадкой для 
обмена мнениями по проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды, прежде 
всего по теме их доступа к ИКТ. То есть она не является формальным органом 
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– её члены собираются для обмена новостями и планами на будущее. Подход 
«Группы друзей» - сугубо прагматический: Нащупывать актуальные вопросы и 
пути их решения. 

Сама «Группа друзей» не может принимать никаких административных 
решений, но члены её могут совместно обращаться в различные организации и 
государственные структуры с письмами и предложениями, организовывать 
дискуссии и влиять на процессы иными доступными им средствами. А также в 
своей работе реализовывать принципы Конвенции. 

Встречи группы стали той средой, в которой озвучиваются и 
структурируются проблемы доступа лиц с ограниченными возможностями к 
ИКТ. 

Затем, используя авторитет членов группы, а это руководители и 
представители крупнейших организаций инвалидов, социально-ответственного 
бизнеса, учёных и др., продвигают эти идеи в своих средах. 

Планируя свою работу члены группы конкретизировали задачи: добиваться 
создания межведомственной рабочей группы по доступу инвалидов к ИКТ, а 
также продвижению идеи общедоступности и улучшения 
общепользовательских свойств сайтов.  

Что касается Межведомственной комиссии. От имени «Группы друзей» 
были направлены письма в четыре министерства. Но создание 
межведомственной группы застопорилось, и теперь, в связи с реорганизацией в 
Министерстве связи и массовых коммуникаций, его представителей нет в 
нашей Группе. Ответы были получены от трёх ведомств: Министерства 
информационных технологий и связи РФ, Министерства образования и науки 
РФ и Министерства культуры РФ. Министерство здравоохранения и 
соцразвития РФ на письма реагирует вяло. 

В обоих письмах дана подробная информация по программам и 
мероприятиям для инвалидов, но нет чёткого высказывания по главному 
вопросу: о создании под эгидой заинтересованных министерств рабочей 
группы, курирующей вопросы обеспечения доступности ИКТ для людей с 
ограниченными возможностями. В ответе Минкультуры упоминаются 
программы телевидения с сурдопереводом, но ничего нет по затронутой нами 
теме использования специального оборудования в кинотеатрах для обеспечения 
доступности кино для незрячих и неслышащих людей наравне с обычными 
зрителями. 

Поскольку создание межведомственной группы застопорилось, было 
предложено подумать о возможности созыва коллегии двух министерств – 
Минкомсвязи и Минобразнауки – в целях подготовки обучающих программ  по 
этой теме.  

2009 год объявлен в Москве Годом равных возможностей (речь идет о 
приоритетности для властей города программ помощи инвалидам). Если в 
московской концепции доступ к ИКТ не очень прописан, нам стоит написать 
письмо в Правительство Москвы с предложением не забывать эту тему.  

Мы продвигали также тему общедоступности и улучшения 
пользовательских свойств сайтов: была проведена встреча представителей 
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Компании «UsabilityLab» и эксперта Всемирного банка. Были проведены еще 
некоторые мероприятия. Сайт представительства ООН в РФ был адаптирован 
для слабовидящих одним из первых. После этого удачного опыта ведётся 
работа по адаптации остальных сайтов «Страновой команды» ООН в РФ. 

Однако большинство создателей сайтов не имеют понятия о том, что сайты 
должны соответствовать определённым правилам, чтобы быть доступными для 
слабовидящих. Мало кому известно и то, что 1 января 2009 года был 
опубликован ГОСТ … 

В связи с этим необходимы усилия по пропаганде создания 
адаптированных для инвалидов сайтов, ибо в целом эта тема не интересует 
разработчиков сайтов.  

Особое внимание с этой точки зрения должно быть уделено доступности 
сайтов государственных органов. Внедрение в общественное сознание мысли о 
необходимости приспособления информации для людей с ограниченными 
возможностями очень важно и может быть достигнуто при помощи своего рода 
драйверов этой идеи. Следует также подумать об идее продвижения темы 
«общедоступности» в качестве социальной рекламы через крупные компании - 
на известных всем сайтах типа Яндекса. 

Вопрос о доступе был по инициативе членов «Группы друзей» поднят на 
заседании рабочей группы Общественной палаты по развитию 
информационного общества, как раз при обсуждении такого важного 
документа, как «Стратегия развития информационного общества». В нём 
отсутствовал вообще пункт о возможностях лиц с ограниченными 
возможностями. Решено было этот вопрос вынести на Слушания в 
Общественной палате РФ «Информационное общество: технологический 
процесс или социальный прогресс?». 

Информцентр ООН принял участие в работе секции «Электронное 
государство и региональная политика в сфере информатизации» в рамках 
слушаний Общественной палаты РФ 29 октября. Сообщение о деятельности  
«Группы друзей Конвенции» вызвало большой интерес представителей 
государственных структур регионов и пожелание Группе содействовать 
распространению в регионах рекомендаций по адаптации сайтов 
госучреждений. В резолюцию слушаний внесли следующий пункт 
«Рекомендовать Федеральным органам государственной власти субъектов РФ, 
иным государственным структурам и муниципальным органам власти 
адаптировать официальные информационные ресурсы с учётом авторитетных 
стандартов обеспечения доступности информации для инвалидов, 
разработанных Всемирным консорциумом W3C, а также вступившего в силу 1 
января 2009 года ГОСТа 52872-2007». 

Ещё одним механизмом продвижения идеи адаптации сайтов мог бы стать 
мониторинг Института свободы информации сайтов органов государственной 
власти с точки зрения доступа. Этот мониторинг – ещё впереди. 

В процессе работы «Группы друзей» в ходе обсуждений и привлечения 
новых членов, многие вещи уточнялись, корректировались и добавлялись, 
накапливался материал и рос актив. 
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Необходима более глубокая разработка темы доступности на уровне 
федеральных законов, т.к. информация – комплексная тема. Необходимо 
создать хотя бы минимальные условия для инвалидов (в т.ч. в регионах) в этом 
плане, что требует немалых расходов. 

Проект резолюции ГА ООН по докладу Генерального секретаря об 
осуществлении Всемирной программы действий в отношении инвалидов. В нем 
отмечается  в частности, что правительствам предлагается содействовать 
обеспечению доступности окружающей среды для инвалидов в области 
информационно-коммуникационных технологий, им же рекомендуется 
подготовить и проанализировать статистические данные о положении 
инвалидов.  

Стратегию развития страны сегодня определяет во многом Концепция 
социально-экономического развития РФ до 2020 года, которую называют 
«Концепция-2020». Созданная позднее, чем С»Стратегия развития 
информационного общества», она уделяет много внимания инвалидам.  

Вот те пункты, которые относятся к лицам с ограниченными 
возможностями: 
создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к 
категории бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых людей, 
инвалидов и детей; 
стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов; 
приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным 
условиям энергоэффективности, экологии, а также потребностям отдельных 
групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.); 
рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 
специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, 
в общем количестве детей-инвалидов в 2010 году до 42 - 45 процентов против 
31 - 40,3 процента в 2006 - 2007 годах, а к 2020 году - до 50 - 60 процентов; 
достижение к 2020 году уровня занятости инвалидов в Российской Федерации 
40 процентов от общего числа инвалидов; 
создание системы реабилитации детей-инвалидов, обеспечивающей 
комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
индивидуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
независимо от формы его воспитания. 
Третье направление - реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том 
числе: 
 организационное и институциональное совершенствование систем медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 
 повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация 
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов 
социальной инфраструктуры, транспорта; 
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 создание инфраструктуры реабилитационных центров, обеспечивающих 
комплексную реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной жизни 
в обществе, формирование индустрии по выпуску современных технических 
средств реабилитации; 
 укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной 
экспертизы, реабилитационных учреждений и протезно-ортопедических 
предприятий. 
 
Четвертое направление - социальное обслуживание граждан старших возрастов 
и инвалидов, в том числе: 
 обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего 
развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности, предоставляющих социальные услуги, сочетания заявительного 
принципа обращения за социальными услугами с выявлением нуждающихся в 
социальном обслуживании лиц, оказания социальных услуг в первую очередь 
лицам с особыми потребностями; 
 развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и 
срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц к 
самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки 
семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на 
дому; 
 обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, местами, соответствующими потребностям, в 
стационарных учреждениях социального обслуживания; 
 развитие платных форм социального обслуживания с учетом роста доходов 
граждан пожилого возраста и инвалидов и формирование сети комфортных 
пансионов для пожилых для постоянного и временного проживания. 
Пятое направление - развитие сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: 
 преобразование большинства государственных и муниципальных 
учреждений системы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и 
инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма привлечения 
их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 
социальных услуг; 
создание законодательного механизма определения размеров вреда, 
причиненного жизни и здоровью граждан, путем введения единого стандарта 
оценки расходов, необходимых для восстановления здоровья пострадавшего 
лица, его личной, социальной и общественной реабилитации в случае 
инвалидности либо компенсации расходов лицам, которые лишаются средств к 
существованию в результате смерти кормильца; 

В этих пунктах ничего не говорится об обеспечении доступа к информации 
лиц с ограниченными возможностями, однако, выполнить условия, 
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перечисленные выше, не создав систему устойчивого доступа – невозможно. 
Особенно это относится к пункту: «достижение к 2020 году уровня занятости 
инвалидов в Российской Федерации 40 процентов от общего числа инвалидов».  

Поэтому регионам следовало бы при разработке региональных 
«Концепций социально-экономического развития» предусматривать 
необходимость решения этого вопроса, как это сделали регионы УФО и в 
первую очередь Курганская область. 

Также решить поставленные вопросы невозможно и без обеспечения 
доступа к образованию. 

Система электронного образования сложна для адаптации. Поэтому много 
внимания члены «Группы» уделяют вопросам доступа к обучению. Основную 
работу в этом направлении ведут специалисты ИИТО ЮНЕСКО. Существуют 
Программы для преподавателей средней школы по Интернет-ресурсам, но где 
школе взять специалистов по ИКТ, которые могли бы вести обучение?  

Есть идея создать ознакомительный онлайновый курс для разработчиков и 
управляющих Интернет-ресурсами по стандартам и методам 
«общедоступности».  

При создании образовательных проектов необходимо сразу закладывать 
адаптированные ресурсы для лиц с ограниченными возможностями.  

В связи с необходимостью повышения информированности госчиновников 
о теме общедоступности, было решено провести под эгидой ООН на базе 
ИИТО ЮНЕСКО практический семинар для представителей органов власти, и 
привлечь для его проведения ряд экспертов и представителя Всемирного 
консорциума W3C.  

Удалось внедрить значимость проблематики доступа инвалидов к 
информации и необходимость коррекции государственной информационной 
политики в проекты итоговых документов конференции «Право и Интернет» в 
Москве и конференции «Интернет и современное общество» в Санкт-
Петербурге, а также прошедших в Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийске 
профильных мероприятий.  

Вообще, опыт перечисленных конференций показал, что на региональном 
уровне, руководство всемерно поддерживает эту тему. На членов Группы 
падает обязанность всемерно распространять информацию о теме доступа и 
возможности адаптации сайтов.  

Необходимо создания популярной брошюры по теме доступа. Из общения 
с представителями регионов (ХМАО, Смоленская, Курганская области, и др.) 
видно, что эта информация им очень нужна.  

В связи с чем возникает тема единого портала (компания “UsabilityLab” 
предпринимала попытки создания такого ресурса по теме доступа). Стоит 
подумать о возможном использовании для этих целей портала по 
медиаобразованию (http://www.mediagram.ru/ ), разработанного МОО ВПП 
ЮНЕСКО «Информация для всех» и её партнёрами по созданию и наполнению 
портала «Информационная грамотность и медиаобразование», фактически 
являющегося российским сегментом профильного международного портала по 
проблемам медиаобразования, созданного под эгидой ООН в рамках 
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деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance of Civilizations). Российский 
портал (http://www.mediagram.ru/ )  – инициатива, которую поддерживает 
руководство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).  

Группа серьёзно продвинулась за полтора года с начала её существования. 
По итогам каждой встречи мы договаривались о совместных действиях и 
постепенно эти предложения реализовывались.  

Сделано много, но предстоит ещё больше. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЮНЕСКО 
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ», «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 

 
В решении важнейших задач развития дошкольного воспитания большое 

значение мы придаём «Программе воспитания и обучения в детском саду», 
созданной высококвалифицированным авторским коллективом и 
опубликованной в 2004 году под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой и переиздаваемой в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. Общий 
тираж всех изданий составляет более 1,5 миллионов экземпляров. 

Это целостная, интегративная программа воспитания и обучения детей от 
рождения до школы, направленная на всестороннее воспитание и развитие 
детей и подготовку их к школе, учитывающая возрастные 
психофизиологические особенности. 

С момента создания системы общественного школьного воспитания в 
нашей стране было разработано более 40 программ (особая активность в этом 
направлении была проявлена в 90-е годы, когда было брошено непродуманное 
заявление, что программу работы дошкольных учреждений может подготовить 
любой педагог, хотя вся предшествующая история свидетельствовала о том, что 
Программу могут и должны разрабатывать учёные–педагоги и психологи. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», является 
инновационной программой, построенной на многовековых гуманистических 
традициях отечественной и зарубежной педагогики. 

В Программе выделяется воспитание и развитие детей раннего возраста (от 
рождения до 2-х лет) и воспитание, обучение и развитие детей от 2-х лет и до 
школы. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в силу 
специфики этого периода детства имеет свою структуру. Структура всех 
последующих дошкольных групп одинакова. 

Программа соответствует возрастным психофизиологическим 
возможностям каждого периода дошкольного детства. Чтобы педагоги 
постоянно помнили об этом, каждая возрастная группа программы открывается 
разделом «Возрастные особенности развития детей». Демократизм программы 
в её доступности каждому воспитателю и возможности творчески её 
осмысливать и применять в практике работы с детьми. 

Затем следуют разделы «Задачи воспитания и обучения», 
сформулированные для каждой возрастной группы с постепенным 
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усложнением, что обеспечивает преемственность между группами. Далее 
раскрывается организация жизни детей и режим.  

Программа строится по классическому образцу: содержание представлено 
по направлениям и задачам работы (физическое воспитание, умственное, 
нравственное, трудовое, художественно-эстетическое воспитание с выделением 
таких важнейших видов деятельности детей, какими являются игра и 
культурно-досуговая деятельность). 

Многие разделы Программы написаны по-новому с учётом достижений 
науки и практики, изменений в жизни России. Значительно обновлён раздел 
«Умственное воспитание». Начинается он с сенсорного воспитания, так как 
ребёнок дошкольного возраста познаёт предметы и объекты окружающего мира 
непосредственным путём, через восприятие. В основе развития восприятия 
дошкольников лежит непосредственное познание форм, цвета, величины и 
других качеств предметов, постепенно образующее и обогащающее сенсорный 
опыт детей, являющийся основой всех человеческих способностей. Поэтому 
сенсорное воспитание на этом возрастном этапе актуально.  

Основу содержания дошкольного образования составляет 
систематизированный и адаптированный педагогами и психологами 
общественно-исторический опыт человечества, включающий, по мнению 
отечественных ученых И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Краевского и др., 
следующие компоненты: знание, навыки и умения, опыт творческой 
деятельности (базирующийся на знаниях, навыках и умениях, но не 
идентичный им) и опыт эмоционального отношения к миру. 

Формирование знаний, умений, навыков и творческой деятельности 
предусмотрено в объёме, позволяющем обеспечить ребёнку всестороннее 
развитие. 

В программу каждой группы включён новый раздел «Культурно-досуговая 
деятельность», в котором представлены разнообразные виды досуга. 
Художественная литература выделена в специальный раздел и представлена, 
как вид искусства, имеющий важное значение в формировании личности 
ребенка, обладающий специфическими средствами выразительности и 
общностью со всеми видами искусства, а не только средством, нравственного, 
эстетического, трудового воспитания, то есть имеющим служебное, а не 
факторное значение.. 

Литература предшествует разделу художественно-эстетического 
воспитания, базирующемуся на искусстве. В этом разделе включено несколько 
подразделов: Ознакомление детей с искусством, виды которого в программе 
представлены расширено по сравнению с тем, что были ранее, и что есть в 
других программах. Введён новый подраздел в художественно-эстетическом 
воспитании – «Эстетическая развивающая среда» в каждой возрастной группе, 
который опирается на проведённые нами исследования. 

Игра, являясь ведущим видом деятельности дошкольника, выделена в 
специальный раздел, в котором объединены все виды игр, что позволило 
представить эту деятельность столь важную для ребёнка целостно и 
разносторонне. Вместе с тем в программе этого раздела представлены все виды 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

126 
 

игр (дидактические, подвижные, игры-драматизации, сюжетно-ролевые и 
другие). Всё ценное, что можно было использовать в новом варианте 
программы, авторы сохранили. В обновленном варианте программы авторский 
коллектив продолжает рассматривать базовое воспитание и образование детей 
дошкольного возраста как приобщение к основам человеческой культуры, 
истине, добру и красоте. 

Даже самая идеальная программа не сможет обеспечить успеха в 
воспитании и образовании детей, если к ней не создано методическое 
сопровождение. Поэтому авторы представляемой Программы разработали 
разнообразные учебно-методические пособия для воспитателей дошкольных 
учреждений по всем направлениям работы с детьми общим числом более 40 
наименований и рабочие тетради для детей. 

Даже краткое изложение «Программы воспитания и обучения в детском 
саду» од редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой и Т.С. Комаровой 
обнаруживает органическую связь с Программой ЮНЕСКО «Образование для 
всех» по целому ряду основных вопросов. 

Проблеме воспитания и образования детей дошкольного возраста 
уделяется большое внимание во Всемирном докладе по мониторингу 
Программы ЮНЕСКО «Образование для всех», опубликованном штаб-
квартирой организации в 2007 году. 

Воспитание и образование детей младшего возраста (ВОДМ) включается 
во флагманскую Программу ЮНЕСКО «Образование для всех»и 
рассматривается в «Докладе», как главное направление работы. 

В документе подчёркивается острая необходимость воспитания и 
образования «детей от рождения до школы», уделяя особое внимание обучению 
детей от рождения до трёх лет. Именно так строится наша Программа, изданная 
в 2004 году издательством «Мозаика-Синтез». 

Авторы Всемирного доклада объясняют важность воспитания и 
образования детей младшего возраста, имея в виду детей от рождения до 
школы (до 6-ти, но не позднее 8-ми лет). Первая глава доклада так и называется 
«Обучение начинается с рождения». Определяя приоритет этого направления, 
авторы «Доклада» обосновывают его важностью дошкольного детства не 
только для школьного периода, но и для всей последующей жизни, подчёркивая 
необходимость связи образования детей младшего возраста, с начальным и 
средним образованием и распространением грамотности среди взрослых. 
Пренебрежение этими связями «приводит к тому, что упускается возможность 
добиться улучшения базового образования в целом, и, таким образом 
расширить перспективы для всех детей, молодёжи и взрослых». 

Важность воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМ) 
является правом, признанным в Конвенции о правах ребёнка, которая 
ратифицирована практически всеми государствами мира. 

По мнению авторов доклада, ВОДМ может улучшить благосостояние 
детей младшего возраста, способствует выживанию, росту, развитию и 
обучению детей, – включая как наиболее важные аспекты, их здоровье, 
питание, гигиену, а также когнитивное, социальное, физическое и 
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эмоциональное развитие – начиная с  рождения ребёнка и заканчивая его 
поступлением в начальную школу. 

В раннем возрасте, подчёркивается в докладе, происходит развитие 
умственных способностей ребёнка, что закладывает основу для его 
дальнейшего обучения и успеваемости в первые годы в начальной школе. 

В докладе отмечается нехватка хороших программ для ВОДМ, которые 
специально рассчитаны на их возраст, а не просто дублируют обычные 
школьные системы, перенося их на детей более младшего возраста. 

Известно, что одной из актуальных, как для нашей системы дошкольного 
воспитания, так и для ЮНЕСКО, является проблема качества воспитательной 
работы, решение которой во многим зависит от педагогов, непосредственно 
работающих с детьми – воспитателей дошкольных учреждений. Нехватка 
персонала в дошкольных учреждениях ощущается и в России, и (по материалам 
«Доклада» в других странах, особенно остра она в развивающихся странах. 

Решение проблемы связано с подготовкой педагогов и с повышением их 
квалификации. 

И ещё одна общая для нас проблема – «обучение родителей». Во 
«Всемирном докладе» отмечается ещё одна острая проблема – потребность в 
тщательно разработанных программах ВОДМ. 

Сюда включается как содержание и методики воспитания и обучение 
детей, так и социальные программы (питание, здоровье детей, хороший уход). 

В своём выступлении я могла остановиться лишь на некоторых общих 
проблемах. Их гораздо больше и для их решения необходимы общие усилия. 

ЮНЕСКО в связи со всем сказанным предложен ряд мер, в том числе: 
– укреплять взаимосвязи между планированием образования и охраной 

здоровья ребёнка; 
– уделять приоритетное внимание воспитанию и образованию детей 

младшего возраста в рамках планирования образования всех детей и 
обеспечивать стимулы в целях охвата уязвимых и обездоленных; 

– проявлять более твёрдую приверженность широким мерам по бортьбе с 
нищетой путём решения проблем плохого питания детей и совершенствования 
обеспечения в интересах бедных семей. 
 
 

 Конашкова Н.К.
г. Смоленск

ОГОУ СПО «Смоленский  индустриальный техникум» 
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ПРОФЕССИИ «САДОВНИК» 
 

В практике моей педагогической деятельности по подготовке 
специалистов садово-паркового и ландшафтного строительства, садовников, 
цветоводов, рабочих зеленого хозяйства компьютер находит применение как: 
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 средство подготовки дидактических и методических материалов к уроку, 
средство организации и управления учебно-воспитательным процессом на 
уроке; 

 средство обучения, которое расширяет возможности предъявления 
учебной информации и повышает мотивацию учения; 

 средство обучения, которое обеспечивает демонстрацию программных 
продуктов, обеспечивающих наглядное представление учебного материала, 
раскрывающее практическую значимость изучаемого материала; 

 средство контроля  знаний обучающихся, активно вовлекающее их в 
учебный процесс. 

Компьютер постоянно включен на моем преподавательском столе и 
вовлечен в педагогический процесс с начала и до окончания моего рабочего дня 
как незаменимый помощник: на его экране высвечены все планы и конспекты 
уроков по всем преподаваемым мною дисциплинам, по производственному 
обучению; во время уроков демонстрируются необходимые программные 
продукты.   

Применение на теоретических занятиях готовых электронных учебных 
пособий способствует более полному и глубокому пониманию обучающихся 
изучаемого материала,  развитию  их логического и абстрактного мышления. 

На теоретических занятиях по таким дисциплинам, как «Основы 
агрономии», «Цветоводство», «Дендрология», «Основы зелёного 
строительства», «Основы фитодизайна», «Защита декоративных растений» и 
других, в период вводного инструктажа на уроках производственного обучения 
мною постоянно применяются следующие программные продукты на CD: 
«Альпинарий в вашем саду», «1C: Репетитор. Биология», «Ландшафтный 
дизайн», «Ландшафтная архитектура. Энциклопедия», «Практическое 
садоводство», «Энциклопедия комнатных растений» и многие другие. 

Приведу несколько конкретных примеров эффективности использования  
программных продуктов на своих уроках. 

Профессия садовника базируется на науках биологического цикла, таких 
как ботаника, систематика растений, цитология, генетика, биохимия.  

Многие изучаемые на занятиях темы связаны с вопросами изучения 
микропрепаратов, например, строение и деление растительной клетки, 
клеточное строение вегетативных и генеративных органов, физиологические 
процессы, протекающие в растении. Применение компьютерных программ дало 
ощутимое повышение среднего балла успеваемости по следующим темам: 

«Царство Бактерий (микроскопическое строение)» - с 3,8 до 4,4 балов; 
«Царство Грибов (микроскопическое строение)» - с 3,8 до 4,6 баллов; 
«Клеточное строение корня» - с 3,2 до 4,0 баллов; 
«Клеточное строение стебля» - с 3,3 до 4,0 баллов;  
«Клеточное строение листа» - с 3,3 до 3,9 баллов; 
«Строение растительной клетки» -3,5 до 3,9 баллов; 
«Деление растительной клетки» - с 3,0 до 3,7 баллов. 
При изучении общебиологических вопросов, таких как фотосинтез, обмен 

энергии, синтез белков требуется  абстрактно - логическое развитое мышление, 
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которое хорошо формируется и развивается в результате использования 
электронных учебных программ, заменяющих микроскопы и другое  
лабораторное оборудование.  

По теме «Фотосинтез» средний балл повысился с 3,0 до 4,1; по теме 
«Воздушное и почвенное питание растений» с 3,9 до 4,8; по теме «Синтез 
белков» с 2,8 до 4,0. 

В изучении и осмыслении курсов «Основ агрономии», «Защита зеленых 
растений» мне очень помогает такие учебные пособия на CD: «Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы»,  
«1С: Репетитор. Биология». 

Положительное значение этих электронных учебных пособий трудно 
переоценить, они содержат  огромную научную информацию по изучаемым  
темам: более 470 медиаиллюстраций; более 430 рисунков, фотографий, 
трёхмерных моделей; более  50 анимаций; интерактивные тренажёры; более  
240 тестов и проверочных работ. 

Программы  способствуют получению обучающимися основополагающих 
знаний по изучаемым дисциплинам, выявляют слабые места в понимании 
предмета и стимулируют к более глубокому их изучению, развивают 
стремление к самостоятельной работе с учебным материалом. 

На занятиях быстро идёт отработка умений и навыков с помощью 
интерактивных тренажёров. 

При наличии в кабинете компьютеров можно проводить проверку знаний 
по  отдельным частям или целиком всего занятия, темы, всему курсу.  

В настоящее время, по согласованию с преподавателями групп операторов 
ЭВМ, мною разрабатываются презентации и электронные учебные пособия по 
следующим темам: «Энциклопедия ландшафтного дизайна» - незаменимое 
пособие при изучении курса «Основы зелёного строительства»; «Дизайн жилых 
помещений» - рассматриваются вопросы декорирования жилых и офисных 
помещений, характеристики растений, советы по уходу и профилактики 
заболеваний и другие. 

Положительная динамика успеваемости обучающихся по всем группам, 
качества знаний и среднего балла говорит о том, что чем больше и 
разнообразнее применение информационных технологий в учебном процессе, 
тем качество профессионального образования и компетентность будущего 
специалиста выше.  
 
 

 Коновалов Е.А.
г. Смоленск

программист  ГОУ СПО «Смоленский 
промышленно-экономический колледж» 

 
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПОРТФОЛИО 
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Программа «Портфолио»  предназначена  для  формирования,  хранения, 
обработки анкетной и контактной информации о  студентах и выпускниках 
колледжа по  специальностям «Технология  машиностроения»  и 
«Производство  изделий  и покрытий  из  полимерных материалов » и 
предоставления  контролируемого доступа к этой информации сотрудникам 
колледжа. Программа также служит средством для формирования портфолио 
студентов и выпускников в печатном виде.  

Программа «Портфолио» обеспечивает удобный поиск необходимой 
информации, удобное редактирование и наглядное представление данных. 

Доступ к информации о студентах и выпускниках обеспечивается тремя 
способами: 

- локально из программы «Портфолио» с использованием базы данных 
Microsoft Access; 

- с доступом по локальной сети при использовании сетевой версии 
программы «Портфолио» и сетевой базы данных под управлением сервера баз 
данных Microsoft SQL Server; 

- через специализированный  Интранет-ресурс «Универсальная  
образовательная информационная  система « INTRANET -ПОРТАЛ СПЭК».  

Пользователями системы являются сотрудники колледжа.   
Пользователь  программы  должен  обладать  следующими  знаниями  и 

навыками:  
 пользовательские навыки в работе с ПЭВМ;  
 знание предметной области.  
Для работы программы необходимо следующее аппаратное: 
 процессор семейства х86 с тактовой частотой не ниже 800МГц на 

системной плате;  
 оперативная память объемом не менее 256 Мб; 
 видеоадаптер типа SVGA, поддерживающий разрешение 1024х768 

точек при глубине цвета 16 бит;  
 монитор,  поддерживающий разрешение 1024х768 точек при глубине 

цвета 16 бит;   
 жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 20Мб;  
 101 клавишная или Windows-совместимая клавиатура;  
 Windows-совместимая мышь; 

локальная сеть на основе сервера или одноранговая (для сетевой версии и 
доступа через Интранет-канал)  

Необходимое программное обеспечение: 
 операционная система: Windows XP;    
 прикладное  программное  обеспечение MS Access для обеспечения 

накопления  данных  и  предоставления  возможностей  обработки информации 
при работе с локальной версией программы; 

 для работы сетевой версии необходима установка на серверной станции 
Microsoft SQL Server для организации доступа к данным по локальной сети. 

Программа  не  требует  специальных  навыков   для  ее  инсталляции  и  
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свободно копируется на ПК.  
Для работы с сетевой версией потребуется установка на серверной 

станции сервера баз данных Microsoft SQL Server (см. инструкцию по установке 
MS SQL Server). 

 

 
 
Рис.1 Страница «Интранет- портал СПЭК» 

 
Для запуска программы кликните дважды иконку (рис.2) в рабочей папке  

программы 
 
 
  

Рис.2 Значок программы 
 

После появления окна авторизации (рис.3) ввести имя и пароль:  
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Рис.3 Окно авторизации 
 

Служебный  пароль  для  проверки  работоспособности  программы: user, 
111. После запуска  приложения  на  экране  отображается  главная  форма,  
предназначенная  для  работы в системе (рис.4).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

Рис.4  Главное окно программы 
 

Если при запуске программы выдается сообщение «Не удалось 
подключиться к базе данных. Проверьте настройки подключения», то: 

при использовании локальной версии нужно убедиться в наличии в 
рабочей папке файла базы данных vypinfo.mdb и убедиться в его 
работоспособности (для этого открыть данный файл в Microsoft Access); 

при использовании сетевой версии – проверить настройки подключения к 
базе данных, которые находятся в файле config.ini в рабочей папке программы; 
в соответствующих полях нужно указать имя серверной станции (на котором 
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размещена сетевая база данных), имя базы данных (ElKollNew), а также при 
использовании авторизации MS SQL Server ввести имя пользователя и пароль 
доступа к базе данных (установленных при настройке MS SQL Server) или 
только имя пользователя (если установлен пустой пароль); при использовании 
авторизации Windows в настройках SQL-сервера указывать имя пользователя и 
пароль не требуется. 
 

Пример файла config.ini: 
[DB] 
server=Server_name 
name=Database_name 
login= 
password= 
 

После запуска программа готова к работе с информацией. При этом  
пользователь получает следующие возможности:  

1.  Применять  сведения  о  выпускнике  колледжа,  которые  выводятся  в 
информационном окне базы данных.  

2.  Получить  более  подробную  информацию  о  данном  выпускнике.  
Для этого:  

-  выбрать  строку  с  данными  о  выпускнике,  который  интересует 
пользователя;  

- выбрать вкладку «Информация о выпускнике», либо дважды кликнуть 
по строке с данными о выпускнике;  

-  из  представленного  списка  информационных  разделов  выбрать 
требуемый.  

3.  Распечатать информационный отчет о выпускнике (вкладка 
«Отчеты»).  

4.  Добавить информацию в базу данных. Для этого:  
- выбрать кнопку  «Добавить портфолио»   
- в окне (рис.5) вводится анкетная информация о новом студенте, 

которую вы собираетесь занести в базу;  
- после вода информации выбрать кнопку  «Добавить». 
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Рис.5 Окно добавления информации о выпускнике 
 

5. Редактировать данные. Для этого:  
- выделяется запись для редактирования;  
- нажимается кнопка «Редактировать информацию»;  
- в появившемся окне (рис.6) вносятся необходимые изменения;  
- нажимается кнопка «Сохранить».   
 
6. Удалять данные. Для этого  
- выделяется запись для удаления;  
- нажимается кнопка «Удалить информацию о студенте»;  
- в появившемся окне (рис.7) запроса подтверждения выбирается кнопка 

«Yes»  
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Рис.6 Окно изменения информации о студенте 
 

 
 

Рис.7 Диалоговое окно с запросом на подтверждение удаления записи 
 

7. Добавление и редактирование дополнительной информации о 
студентах можно производить непосредственно на вкладке «Информация о 
выпускнике» (рис. 8). Для этого: 

 выбрать вкладку «Информация о выпускнике» 
 из представленного списка информационных разделов выбрать 

требуемый 
 выбрать нужную запись в таблице в нижней части экрана 
 ввести необходимые данные и нажать кнопку «Добавить» 
 для удаления данных: выбрать строку и нажать кнопку «Удалить». 
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Рис.8 Вкладка «Информация о выпускнике» главного окна программы 
 

Для  выхода  из  программы  используется  кнопка «Выход»  в  главном 
меню программы.  

Результатом использования программы «Портфолио» является 
сформированная база данных о студентах колледжа, которая накапливается в 
течение всего срока обучения  и  хранит сведения о наиболее значительных 
достижениях студента.  

По  окончании  колледжа  вся  информация  из  базы  выводится  на  
печать  и является  информационным  приложением  к официальным 
документам: диплому  и выписке об успеваемости.  

Пример печатной формы приведен на рис.9  
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Рис.9 Отчетная форма  
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 Королев С.В.

г. Смоленск
главное управление по делам молодежи

Смоленской области 
 

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие процессов создания и использования ИКТ и информационных 

ресурсов требует наличия эффективно действующих норм и правил, 
регулирующих указанные процессы. Это связано со спецификой 
информационных процессов, распространяющихся на все новые предметные 
области, а также со степенью их значимости для социально-экономического 
развития Смоленской области. 

К настоящему времени Главным управлением по делам молодежи 
Смоленской области, в основном, завершено создание системы, 
предназначенной для эффективной информационной поддержки реализации 
стратегии государственной молодежной политики на территории Смоленской 
области. 

За последние годы индустрия информационных технологий достигла 
впечатляющих успехов. Постоянно увеличивается номенклатура предлагаемого 
оборудования и программных продуктов, многократно возросли 
функциональные возможности и «интеллектуальность» программного 
обеспечения. Стоит отметить, что при построении системы  информационного 
обеспечения Главного управления по делам молодежи использовались одни из 
самых современных достижений в развитии информационных технологий. 

В докладе мы подробно остановимся как на уже действующих некоторых 
компонентах системы информационного обеспечения Главного управления по 
делам молодежи Смоленской области, так и на проектах улучшения и 
совершенствования данной системы. 

Система оповещения через ISQ 
ISQ, "аська" - программа, которая позволяет людям общаться и в 

Интернете. Сама программа icq (точнее сервис) была создана еще в  1996 году.  
Один из переводов название:  ISQ - I SEEK YOU, т.е. в переводе на русский 
язык звучит Я ИЩУ ТЕБЯ.  

Программа  скачивается из Интернета, устанавливается на компьютер. 
Участник  регистрируется и в итоге получает индивидуальный уникальный 
номер. Этот номер, как номер телефона и как в мобильном телефоне, участник 
может использовать для отправки и приема сообщений. 

Главным отличием данного сервиса от подобных является то, что для 
связи с человеком его присутствие «онлайн» не обязательно, достаточно 
написать сообщение собеседнику, и он получит его в любом случае, при 
следующем запуске  программы. Но можно общаться и напрямую, в режиме 
реального времени. 
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Преимущества:   
 простота отправления; 
 собственный протокол передачи данных; 
 большая функциональность программы (позволяет отправлять сообщения в 
реальном времени, передавать файлы и т.д.).  

Практически у каждого человека, имеющего доступ к Интернету, есть 
данная программа. На сегодняшний день ISQ рассылка является очень 
эффективным средством общения и информационного обеспечения. При 
минимальном количестве затрат (в том числе и финансовых, что сегодня 
немаловажно)  информация доходит до участника за секунды.  

Следует подчеркнуть, что ISQ устанавливается не только на 
персональных компьютерах – ее можно установить и на многих моделях 
современных мобильных телефонов, до которых «аська» добралась несколько 
позже, но весьма уверенно. Мобильные телефоны превратились в 
миниатюрные карманные компьютеры,  в мобильных телефонах появилась 
поддержка программ, разработанных на Java. Именно с приходом этой 
платформы на сотовые телефоны стало возможным устанавливать на них 
различные программы и игры от сторонних разработчиков. Вот тут-то и стали 
появляться первые ICQ-клиенты для мобильных телефонов (Jimm, QIP 
Symbian, MIP, Smaper  и т.д.). Большинство современных мобильных 
телефонов поддерживает Java-приложения.   

Отметим особо, что для многих пользователей мобильных устройств этот 
вид связи остаётся одним из самых приемлемых, незаменимых и недорогих. 

Система оповещения через мобильный  SMS CALL-центр 
Телефонный сервисный центр, или, как его принято именовать сегодня, 

CALL-центр, – вещь из разряда необходимых для любой солидной компании. 
Ни одна фирма, считающая долгом безконфликтно и быстро сотрудничать с 
клиентами и своевременно удовлетворять их запросы, просто не может 
обойтись без CALL центра. Его отсутствие не только вредит репутации, но и 
негативно отражается на количестве заказов. 

Что же такое CALL-центр в самом точном понимании термина? Обычно 
так называют отдел компании, занимающийся телефонными переговорами. 
Разница между CALL центром и секретариатом заключается в том, что первый 
общается с потребителями или заказчиками и выдает справочную информацию, 
консультирует по поводу различных проблем, связанных с продукцией фирмы, 
тогда как второй отвечает только за контакты с партнерами, отсеивает 
нежелательные звонки и просто избавляет от многих трудностей высшее 
руководство. 

Однако стоит отметить, что в Главном управлении по делам молодежи 
Смоленской области CALL-центр подвергся некоторым изменениям. В первую 
очередь, CALL-центр Главного управления по делам молодежи ориентирован 
на прием SMS сообщений.  

SMS (Short Message Service) – это служба коротких сообщений, служба 
маленьких сообщений, служба мобильных сообщений (технология, 
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позволяющая посылать и принимать с помощью мобильного телефона короткие 
текстовые сообщения). 

«Эсэмэска» (термин сегодня обычный) - один из самых простейших 
способов донести определенную информацию до любого обладателя 
мобильного телефона. Достаточно написать SMS-сообщение абоненту, 
отправить эсэмэску и он  сможет получить ее (даже если мобильный телефон 
выключен, находиться вне зоны действия сети или баланс на мобильном счете 
отрицательный – при устранении любой из этих проблем сообщение все равно 
дойдет). 

Преимущества: 
 простота отправления; 
 охват большого количества участников. 

SMS Call-центр доказал свою эффективность при планировании 
мероприятий на 2009 год, который указом Президента РФ Д.А. Медведева 
объявлен Годом молодежи.  

В 2008 году Главным управлением по делам молодежи Смоленской 
области были напечатаны афиши с размещением контактного телефонного 
номера и слогана «Твои предложения в план мероприятий». Афиши были 
распространены в ведущие образовательные учреждения Смоленской области, 
общественные организации, размещены на улицах г. Смоленска.  

Стоит отметить, что большое количество предложений пришло именно 
через SMS CALL-центр.  

 SMS CALL-центр использовался не только на прием сообщений, но и на 
их передачу. Мобильная рассылка очень сильно помогла при организации 
работы волонтеров на Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров 
«Золотой Феникс».  

Рассылка в сети Интернет 
Рассылка в сети Интернет - давно привычное явление для ее 

пользователей. Вместе с тем это не только источник информации, но и для 
многих средство заработка (примером служит СПАМ-рассылка). Рассылка 
представляет собой письмо с информацией, отправляемое абонентам, которые 
заинтересованы в ней. Интернет-рассылка является достаточно эффективным 
способом донесения информации. В комплексе с ISQ оповещением Интернет-
рассылка доказала свою эффективность.  

Выше мы остановились на некоторых компонентах системы 
информационного обеспечения Главного управления по делам молодежи 
Смоленской области. Данные компоненты направлены именно на 
информационное обеспечение реализации государственной молодежной 
политики среди непосредственных реализаторов молодежной политики.  

Ниже мы остановимся на проекте «Терминал», проекте целью создания 
и функционирования которого является информационная политика в 
отношении молодежи. Образование, досуг, трудоустройство и карьера, 
общественно-правовые вопросы и многие другие вопросы, возникающие в 
связи с активными изменениями в обществе, реализуются в данном проекте 
через систему определенного количества терминальных станций.  
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Как известно, молодежь - самая мобильная и восприимчивая часть 
общества. Возможность же получить наиболее полную и достоверную 
информацию помогает сделать правильный выбор в жизни. С другой стороны, 
электронный вариант  терминальной системы позволяет вести статистику 
обращений, которая, в свою очередь, призвана помочь государственным и 
административным органам понять интересы и проблемы молодого поколения, 
анализируя статистику обращений к различным разделам терминальных 
станций, а также вовремя выявить негативные тенденции, зарождающиеся в 
молодежной среде. 

Структурно проект «Терминал» будет представлен терминальными 
станциями в крупных ВУЗах г. Смоленска, а также местах наибольшей 
концентрации молодежи. Координирует станции специалист Главного 
управления по делам молодежи Смоленской области. 

Методика работы станции основывается на следующих принципах: 
 свободного доступа к информации; 
 возможности анонимного доступа к информации (без регистрации); 
 информативного отображения в системе наибольшего спектра сфер 
современной жизни; 
 бесплатного доступа к информации; 
 получения    необходимых    рекомендаций из системы. 
База данных  будет содержать следующие (примерные) разделы и подразделы: 
  1.    Образование 
 информация о ВУЗах (каких специалистов они готовят); 
 информация о студенческих организациях; 
 информация о студенческих и научных конференциях; 
 информация о дистанционном образовании; 
 информация о грантах и проектах; 
 сведения о курсах повышения квалификации и переобучения; 
 правовая информация в области образования. 
  2.    Работа, карьера 
 заполнение анкет; 
 порядок трудоустройства; 
 вакансии Центра занятости населения труда и занятости (банк данных); 
 временная работа; 
 ярмарки вакансий; 
 конкурсные приемы на работу; 
 объявления о приеме на работу из газет и журналов; 
 вакансии по специальностям; 
 кодекс законов о труде (КЗОТ). 
  3.    Досуг 
 информация о событиях в культурной жизни; 
 туризм, отдых; 
 спорт, календарь спортивных мероприятий; 
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 знакомство; 
 объявления. 

4.    Сбор и анализ информации по основным направлениям 
5.    Информация местного и регионального значения 
Таким образом, молодой человек с помощью компьютерного терминала 

может получить ответы на массу вопросов, имеющих для него первостепенную 
необходимость. 

Подводя итог вышесказанного, стоит отметить, что система 
информационного обеспечения  Главного управления по делам молодежи 
Смоленской области постоянно дорабатывается и модернизируется, ищутся 
новые пути решения новых задач, что содействует более качественному 
развитию молодежной политики. 
 
 

 Крючков О.М.
г. Москва

коммерческий директор компании
 «ФОРС – Центр Разработки» 

 
ОПЫТ КОМПАНИИ «ФОРС – ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ»  

В ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ,  
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Компания «ФОРС – Центр Разработки» - давний и успешный поставщик 
сложных решений для крупных предприятий и государственных учреждений, 
на базе как продуктов Oracle, так и собственных разработок. Будучи одним из 
старейших и крупнейших партнёров Oracle в Европе, мы имеем в своём 
послужном списке более 400 успешных проектов, предоставляя услуги в 
области разработки и внедрения приложений, управленческого и ИТ-
консалтинга, расширенной технической поддержке и обучению.  

В рамках программ автоматизации федеральных и региональных органов 
власти «ФОРС» успешно решал как специализированные отраслевые, так и 
инфраструктурные и управленческие задачи. Ниже мы приведем несколько 
типовых примеров реализации подобных проектов. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Основная задача объединения информационных ресурсов предприятия – 

создание единой информационной среды, позволяющей наиболее качественно 
управлять предприятием в целом. Традиционный подход к автоматизации 
бизнес-процессов организации заключается в приобретении нового 
специализированного пакета программ.  

Выгодной альтернативой этому подходу может быть реализация проекта на 
базе сервис-ориентированной архитектуры (Service Oriented Architecture – 
SOA), что позволяет при меньших финансовых вложениях объединить 
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разнородные системы и автоматизировать бизнес-процессы предприятия, 
охватывающие несколько приложений. Компания «ФОРС – Центр разработки» 
для реализации этой задачи предлагает решения на базе продуктов Oracle 
Fusion Middleware. Продукты Oracle Fusion Middleware занимают лидирующие 
позиции в мире среди решений в области бизнес-анализа, управления 
идентификационными данными, интегрированных платформ сервера 
приложений, управления эффективностью предприятия. 

Проектный опыт «ФОРС – Центр разработки» в области интеграции 
приложений: 
 Создание ИС «Одно окно», обеспечивающей работу городских организаций в 
режиме «одного окна» по заказу Управления информатизации г. Москвы; 
 Проект «Среда электронного взаимодействия Метасистемы «Электронная 
Москва»; 
 Создание «Подсистемы взаимодействия Единой информационной системы 
Федеральной службы по финансовому мониторингу». 
  Остановимся немного подробнее на системе «Одно Окно». Режим 
«одного окна», в нашем понимании – это порядок работы с заявителями, в 
соответствии с которым служба  «одного окна» обязана: 
 обеспечивать выдачу запрашиваемого заявителем документа на основании 
документов, имеющих отношение непосредственно к заявителю; 
 осуществлять сбор других документов, необходимых для выдачи 
запрашиваемого заявителем конечного  документа, в органах исполнительной 
власти, городских  организациях, согласно существующих регламентов 
подготовки, согласования и выдачи заявителям документов. 
Стратегические цели информатизации работы органов исполнительной власти 
и городских организаций в режиме «одного окна» - это, в первую очередь,  
 повышение эффективности оказания государственных услуг физическим и 
юридическим лицам, 
 оптимизация межведомственного взаимодействия, 
 снижение административных барьеров. 

Успешное внедрение системы «Одно Окно» в рамках программы 
«Электронная Москва» свидетельствует о наличии у «ФОРС» опыта 
реализации поистине крупномасштабного проекта. Созданное решение 
функционально устойчиво: оно не требует перепрограммирования при 
подключении новых регламентов, добавлении или изменении источников 
данных. Обеспечена централизация управления, с единой точкой 
администрирования, модификации, мониторинга и управления безопасностью. 
Возможность запроса «ресурсов по требованию» гарантирует эффективность 
использования программно-аппаратных ресурсов, в то время как 
масштабируемость решения достигается за счёт использования собственных 
интерфейсов Oracle. 

УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
Нормативно-справочная информация (НСИ) - это различные 

классификаторы, справочники, нормативные документы и т.п. Разные 
структурные подразделения предприятия зачастую ведут свои собственные 
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справочники и классификаторы, необходимые им в работе, независимые друг 
от друга и несогласованные в рамках одной организации. В результате одна и 
та же информация описывается по-разному, данные в справочниках 
дублируются, что снижает качество и эффективность использования НСИ.  

Программный продукт ЭРСИ был разработан компанией «ФОРС – 
Центр разработки» специально для решения следующего круга задач: 
 создание и ведение метамодели корпоративных справочников; 
 формирование единой корпоративной базы данных нормативно-справочной 
информации; 
 коллективное ведение справочников в соответствии с установленным 
регламентом. 
Основные функциональные возможности ЭРСИ: 
 ведение линейных и иерархических справочников; 
 загрузка/выгрузка справочников (excel, XML); 
 гибкая настройка прав доступа; 
 поддержка версионности справочников и ведение истории изменения данных 
и метаданных; 
 консолидация данных. 
ЭРСИ уже широко представлен на российском рынке: 
 в рамках системы «Аналитическая диспетчерская» ОАО «ЛУКОЙЛ»,  
 в системе «Среда электронного взаимодействия Метасистемы «Электронная 
Москва», 
 в ядре системы электронного документооборота Правительства Москвы. 
Кроме того, на базе ЭРСИ в Москве создана городская автоматизированная 
информационная система ведения общегородского фонда классификаторов и 
нормативно-справочной информации.  

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ 
Компания «ФОРС – Центр разработки» предлагает специализированное 
решение для управления платежами на предприятии на базе модулей 
«Платежи», «Дебиторы», «Кредиторы» программного комплекса Oracle E-
Business Suite. Решение дает возможность эффективно управлять процессами 
проведения платежей, независимо от организационной и территориальной 
структур предприятия, валют платежей, бизнес-сценариев расчета и т.д.  

Возможности решения «Управление платежами»: 
 Автоматическая обработка документов (возможна «традиционная» обработка 
вручную) 
 Поддержка любых форматов платежных документов и способов их передачи 
(по электронной почте, из одной платежной системы в другую) 
 Интеграция c существующими на предприятии платежными системами 
 Распределенный доступ к информации по управлению платежами 
 Получение уведомлений и напоминаний о статусах прохождения платежей 
Решение предполагает различные модели бизнес-процесса обработки платежей. 
Это может быть как централизованный расчётный центр, так и 
децентрализованные платежи: например, выплаты и сбор средств 
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осуществляются каждым подразделением самостоятельно. Возможны и 
комбинированные модели: например, расчеты с поставщиками и заказчиками 
каждое подразделение ведет самостоятельно, а расчеты с банками-партнерами 
осуществляются в централизованном порядке. 
Проекты «ФОРС – Центр разработки» по внедрению решений на базе 
модулей Oracle E-Business Suite включают в себя 
 Создание КИС «Горячая линия» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 Внедрение решения для ведения управленческого учета в строительно-
инвестиционной компании ЗАО «Пересвет-Инвест»  
 Создание информационной системы Единого казначейства ОАО «СИБУР» 
Создание Единой кадровой информационной системы в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ; 
 Оказание консалтинговых услуг по обследованию, настройке и внедрению 
модулей Oracle E-Business Suite в ряде российских компаний. 

В заключение, необходимо отметить опыт ФОРС в решении широкого 
класса задач для жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время 
компания ведёт ряд проектов в области предварительного расчета, 
мониторинга, контроля и анализа процессов уборки, подготовки зданий, 
сооружений и инженерных систем к зимнему периоду, а также эксплуатации 
зеленых насаждений.  

Наличие у компании собственного учебного центра позволяет не только 
проводить специализированное обучение, но и организовывать комплексные 
демонстрации наших продуктов. Мы будем рады видеть читателей Вашего 
издания в числе наших почётных гостей, и рассчитываем на плодотворное и 
долгосрочное сотрудничество. 
 
 

 Леонова М.О.
г. Смоленск

зав. Кафедрой Информационных технологий
ГОУ СПО «Смоленский промышленно-

экономический колледж» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
По мере развития и усложнения средств, методов и форм автоматизации 

процессов обработки информации повышается зависимость общества от 
степени безопасности используемых им информационных технологий, от 
которых порой зависит благополучие, а иногда и жизнь многих людей, поэтому 
обеспечение безопасности информационной среды напрямую связано с 
обеспечением национальной безопасности государства.  
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Но, несмотря на заметный рост российского рынка информационной 
безопасности, одной из основных проблем остается нехватка 
квалифицированных специалистов в этой области. 
Наш колледж в числе первых начал с 2004 года заниматься подготовкой 
специалистов в области «Информационной безопасности». За эти годы 
существенно увеличилось количество российских колледжей и вузов, ведущих 
подготовку студентов по направлениям информационной безопасности.  
Вместе с этим, у всех остается проблема обеспечения по ряду специальных 
предметов высокого качества учебного процесса, в первую очередь из-за: 
1. Новизны специальности в образовательных заведениях, что влечет 
отсутствие методических пособий и учебников, в первую очередь из-за быстро 
развивающихся и изменяющихся информационных технологий. Для отражения 
современных достижений в области защиты информации необходимо 
регулярно пересматривать содержание специальных учебных дисциплин. Так 
как специальность новая, находилась в эксперименте, то соответствующая 
материальная база для качественного освоения компетенций будущей 
профессии либо отсутствует, либо недостаточна. 
2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Дополнительные 
трудности при подготовке специалистов по защите информации возникают и 
из-за жесткости существующих требований к материально-техническому 
обеспечению учебного процесса. Практические и лабораторные занятия 
должны проводиться в специально оборудованных помещениях, с применением 
современной вычислительной техники. Для обеспечения занятий по циклу 
дисциплин специализации нужны специальные программно-аппаратные 
средства, приобретение которых для большинства образовательных заведений 
просто не представляется возможным. Значительных затрат требует 
лицензионное программное обеспечение, расходные материалы, доступ в 
Интернет. При этом невозможно использовать программные средства 
компьютерных классов колледжа для полноценного изучения систем 
организационных, аппаратных и программных средств защиты информации. 
3. Специальность имеет некоторые особенности – свою специфику, например, 
при решении практических ситуаций будущей профессиональной деятельности, 
нет четких алгоритмов решения, для каждой ситуации свое решение и оно 
зависит от деятельности предприятия, его статуса, информации 
циркулирующей на предприятии и конечно что и насколько нужно ее защищать 
на данном предприятии. Соответственно все предприятия и информация 
различны, значит, четких алгоритмов решения нет. 
4. Современное общество требует подготовки высокообразованных и 
компетентных специалистов, способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества. Одной 
из основных целей образования является разностороннее и своевременное 
развитие молодежи, их творческих способностей, формирование навыков 
самообразования, самореализации личности. 
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Одним из подходов к совершенствованию подготовки специалистов в области 
информационной безопасности является использование передовых технологий 
обучения, а именно – широкое использование электронный учебных пособий.  
В ситуации острой нехватки качественных учебных пособий и 

стремительного развития информационных технологий, возникает 
необходимость в создании учебного пособия на основе перспективных 
информационных технологий, адаптированного конкретным преподавателем, 
учитывающего индивидуальные особенности студентов, позволяющего 
комплексно решать целый ряд задач теоретического и практического обучения.  
Одним из вариантом такого пособия являются - мультимедийные 

электронные учебные пособия по специальной дисциплине специальности, 
которые представляют собой гипертекст с удобным интерфейсом, 
позволяющим легко получать доступ к любым частям пособия. Текст 
насыщается видео и аудио комментариями, дополнительными встроенными 
программными модулями, позволяющими наглядно воспринимать 
информацию, легко ее усваивать и закреплять в сознании. После каждого 
раздела, главы учебного пособия можно проверить степень усвоения знаний 
выполнением специальных заданий теста. Компьютер оценивает знания 
студента. Как приложение к мультимедийному учебному пособию возможно 
использовать любое количество дополнительных материалов, первоисточники, 
справочную литературу.  
Электронные или мультимедийные учеьные пособия должны быть построены 

таким образом, чтобы обучающийся мог перейти от деятельности, 
выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой 
самостоятельно, к максимальной замене преподавательского контроля 
самоконтролем. Поэтому они должны содержать подробное описание 
рациональных приемов описанных видов деятельности, критериев 
правильности решений, рекомендации по эффективному использованию 
консультаций. 
Серьезной проблемой при использовании мультимедийных методических 

пособий в области информационной безопасности является создание 
виртуальных лабораторных практикумов. Трудно представить себе 
полноценную подготовку специалиста по специальности «Информационная 
безопасность» без его ознакомления с реальными настройками защиты ОС, 
сетей и получения навыков работы с ними. Перспективным решением этой 
проблемы представляется объединение достоинств Web- и JAVA-технологий, с 
возможностью подключения к ним проектов, разработанных в среде Delphi для 
реализации таких моделей. Виртуальные лаборатории, разумеется, не являются 
адекватной заменой реальной лабораторной установки, но могут быть очень 
полезным инструментом высококачественной подготовки студентов к 
интенсивному выполнению реальной программы работы при кратковременном 
пребывании студентов в стенах колледжа.  

 Примером такого мультимедийного пособия по специальности 
«Информационная безопасность» является электронное учебное пособие по 
дисциплине «Защита информации в автоматизированных системах», 
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разработанное в рамках студенческого научного общества совместно 
студентами и преподавателями Смоленского промышоленно-экономического 
колледжа. 

Это одна из основных специальных дисциплин специальности 
«Информационная безопасность». Именно на занятиях по «Защите информации 
в автоматизированных системах» студенты специальности «Информационная 
безопасность» получают практические навыки по освоению профессиональных 
компетенций, а именно они учатся вести администрирование операционных 
систем и сетей, защищать ОС, сети, программы и данные от негативного 
воздействия извне. 

Весь проект - электронное учебное пособие по дисциплине «Защита 
информации в автоматизированных системах» состоит из трех его 
составляющих: Web-ресурса, комплекса программ – эмуляторов (КПЭ) и 
системы моделирования практических ситуаций (СМПС).  

1 компонент: Web-ресурс, предназначенный для работы студентов с 
материалами электронного учебного пособия при подготовке к занятиям и 
работы во время уроков, для проведения On-Line тестирования,  для  изучения 
администрирования ОС  и моделирования сетей.  

2 компонент: Комплекс программ – эмуляторов,  позволяющий изучать 
средства администрирования без использования стандартных элементов ОС 
Windows  

3 компонент: Система моделирования практических ситуаций, 
предназначенная для изучения и освоения студентами профессиональных 
компетенций по теме «Локальные сети» 

Web-ресурс электронного учебного пособия содержит: 
материалы лекций,  семинаров, практических занятий по каждому из разделов 
дисциплины, вопросы для экзамена, систему тестового контроля, по окончании 
работы в которой выдается количество верных и неверных вопросов; 
предусмотрены off-line консультации: студент может задать вопрос и получить 
на него консультацию преподавателя; имеется поиск и администрирование 
сайта: это очень важный раздел, так как уже  было сказано, ИТ развиваются 
очень быстро и то что было значимо сегодня, завтра уже не несет актуальности 
вопроса, а имея этот раздел преподаватель дисциплины сам может добавлять 
новые разделы, темы, изменять содержание материала. 

Вторым компонентом пособия является Комплекс программ-эмуляторов. 
Данный компонент содержит 4 программных модуля – эмулятора, каждый из 
которых предназначен для изучения средств администрирования без 
использования стандартных элементов ОС Windows по темам: «Консоль 
ММС», «Аутентификация пользователей», «Аудит событий ОС Windows», 
«Тестирование сетей».  

Третьим компонентом электронного учебного пособия является Система 
моделирования практических ситуаций (СМПС). Система предназначена для 
изучения и освоения студентами профессиональных компетенций по теме 
«Локальные сети».  
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Система моделирования практических ситуаций имеет следующие 
режимы работы:  
1. Выбор пользователем практической ситуации по решению задачи 
моделирования компьютерной сети для учреждений различного типа (3 
варианта сети) 
2. Случайный выбор практической ситуации по решению задачи 
моделирования компьютерной сети для учреждений различного типа  
3. Режим преподавателя с полным доступом к решениям поставленных 
программой задач 

Пользователь решает задачу проектирования телекоммуникационной 
сети и оснащения компьютерной и орг. техникой заданной организации:  
крупного предприятия с необходимостью подключения отдельных офисов и 
удаленного филиала или научно-производственного предприятия или учебного 
заведения с удаленными корпусами.  

Использование электронных методических пособий по специальным 
дисциплинам специальности «Информационная безопасность» во первых, 
делает образование более доступным за счет применения 
инфокоммуникационных технологий и самое главное повышает качество 
образования, так как использование ЭУП усиливает роль самостоятельного 
обучения, освоение новых ИТ, использует дополнительные образовательные 
ресурсы. Что в свою очередь обеспечивает рынок специалистов в области 
информационной безопасности компетентными, конкурентноспособными, 
высококвалифицированными работниками. 
 

 
 Лешина А.В.,  Кораблева Г.В.

г. Вязьма, Смоленская область
филиал ГОУ ВПО Московского государственного 
университета технологий и управления в г. Вязьме 

Смоленской области  
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ И СИСТЕМ 
              

Достаточно разнообразен спектр инновационных технологий, 
применяемых при подготовке кадров пищевой промышленности – это и 
освоение новых производственно-технологических решений, применение 
современного оборудования и методов организации производства, но в 
настоящем докладе будут рассмотрены возможности информационных 
технологий, позволяющие повысить качество подготовки студентов 
технологических специальностей. Прикладные программные продукты, 
применяемые для информационной поддержки при подготовке инженеров-
технологов, базируются на программных решениях, внедрённых в учебный 
процесс в филиале ГОУ ВПО «МГУТУ» в г. Вязьме. 
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В соответствии с теорией менеджмента качества вуза, качество основной 
вузовской продукции определяется знаниями, практическими навыками и 
приобретёнными компетенциями наших студентов-выпускников. 
Квалифицированное использование программных продуктов и систем 
специалистами любого профиля позволит этим специалистам в рамках своей 
профессиональной деятельности: 

- оперативно решать поставленные производственные задачи, сокращая 
время на выполнение рутинных операций по обработке информации, которые 
требуется выполнять любому специалисту, при анализе и принятия 
управленческого или производственно-технологического решения, 

-  снизить вероятности возникновения ошибок в принимаемых решениях, 
- уменьшить трудоёмкость процессов сбора, обработки, агрегирования, 

систематизации информации, накапливаемой и используемой в процессе 
профессиональной деятельности.  

Поэтому будущим инженерам-технологам пищевых производств, как и 
любым другим специалистам, необходимо знать современные прикладные 
программы и уметь грамотно их использовать при решении практических 
задач. 

В соответствии с принятой классификацией прикладного программного 
обеспечения его можно разделить на следующие основные группы: 

- проблемно-ориентированные программные продукты и пакеты, 
- системы автоматизированного проектирования (САПР), 
- методоориентированные пакеты прикладных программ, 
- пакеты прикладных программ общего назначения, 
- интеллектуальные информационные системы, 
- офисные пакеты прикладных программ, 
- программные средства мультимедиа, 
- настольные издательские системы. 
Рассмотрим конкретные представители перечисленных групп программного 

обеспечения и их применение при подготовке инженеров технологических 
специальностей. 

   Проблемно-ориентированные программные продукты и пакеты 
направлены на решение проблем, возникающих при решении задач конкретных 
предметных областей: образовательной деятельности, бухгалтерского учёта, 
налоговой деятельности, производственно-технологической деятельности, 
планирования производства и т.д. 

Из программных продуктов данной группы в Вяземском филиале МГУТУ 
при подготовке инженеров-технологов используются: 

- автоматизированная система администрирования цифрового 
образовательного контента и контроля знаний «Гамаюн- Инфо», 

- автоматизированная система оценки качества образовательных услуг. 
Названные программные продукты являются инструментами поддержки 

системы дистанционного образования в филиале. Они разработаны 
специалистами филиала, являются собственностью филиала и авторов, что 
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подтверждается полученными в Отраслевом фонде алгоритмов и программ 
свидетельствами о регистрации.  

Основными функциями «Гамаюн-Инфо» является доставка студентам 
учебно-методических материалов, организация контроля знаний студентов (в 
форме тестирования), формирование картотеки студентов, обучающихся в 
филиале, предоставление обучающимся графиков учебного процесса.  

Автоматизированная система оценки качества образовательных услуг 
используется для поддержки системы менеджмента качества филиала и 
позволяет проводить анкетирование студентов для выяснения их мнения о 
качестве образовательных услуг, оказываемых филиалом. 

Указанные автоматизированные системы работают на базе ресурсов 
глобальной сети Интернет и региональной сети Интранет г. Вязьмы и 
Вяземского района.  

  Пакеты прикладных программ общего назначения и офисные программы 
изучаются студентами технологических специальностей в курсе компьютерной 
подготовки в первый год обучения в вузе. В эти группы входят прикладные 
программы самого популярного на сегодняшний день офисного пакета 
прикладных программ MS Office XP (2007), включающего текстовый процессор 
MS Word, табличный процессор MS Excel, систему управления базами данных 
MS Access, редактор презентаций MS PowerPoint, редактор гипертекстовых 
документов MS FrontPage, программу для работы с электронной почтой MS 
Outlook и другие приложения этого пакета. Все перечисленные программные 
продукты необходимы для профессиональной деятельности любого 
специалиста, т.к. независимо от сферы профессиональной деятельности 
любыми инженерно-техническими работниками оформляются документы, 
выполняются инженерные расчёты, подготавливаются интерактивные отчёты 
(презентации), ведётся обмен информацией с помощью электронной почты. 
Эти навыки необходимы любому специалисту, работающему в современных 
условиях глобализации экономики. 

К группе методоориентированных пакетов прикладных программ, 
применяемых в филиале для подготовки инженеров-технологов, относятся 
программные продукты, реализующие численные методы, методы оптимизации 
и методы статистического анализа данных. К данной группе относятся: 

- программный продукт «MathCad», 
- табличный процессор MS Excel и входящие в его состав прикладные 

пакеты «Поиск решения», «Анализ данных», 
- программный продукт «Statistica». 
Указанные прикладные программы применяются студентами при изучении 

дисциплин «Математика», "Методы оптимизации" (260202), при выполнении 
инженерных расчётов в спецдисциплинах применяется табличный процессор 
MS Excel. 

Системы автоматизированного проектирования необходимы для 
автоматизации процесса получения проектно-конструкторской документации. 
Из данной группы прикладных программ в Вяземском филиале МГУТУ 
имеются программные продукты: «AutoCad 2003 (2007)», «Компас» (light). 
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Облегчённая версия программы «Компас» предназначена для подготовки 
студентов высших учебных заведений, она имеет ограничение вывода на печать 
полученной документации, но распространяется без лицензии. На многих 
предприятиях г. Вязьмы используется профессиональная версия этого 
программного продукта, поэтому студенты смогут ей без труда 
воспользоваться.  САПР применяются при выполнении дипломных проектов 
инженеров-технологов и изучении дисциплин "Начертательная геометрия. 
Инженерная графика", "Детали машин и основы конструирования", 
"Проектирование предприятий" (260202). 

В 2007/2008 учебном году доля студентов специальности 260202, 
выполнивших графическую часть дипломных проектов с помощью САПР, 
составила 98%. 

Интеллектуальные информационные системы – это достаточно редкий и 
наиболее сложный в использовании класс прикладных программ. Типичными 
представителями этого класса, применяемыми для подготовки инженеров-
технологов в Вяземском филиале МГУТУ являются: 

- автоматизированные системы поддержки принятия решений модельного 
типа, к которым относится программный продукт Project Expert 6 Holding, 
имитационные модели технологических процессов (разработанные 
сотрудниками и студентами филиала), 

- CASE-средства, к которым относится программный продукт BPwin v4.1 
Computer Associates, реализующий процессный подход на базе диаграмм 
потоков данных (DFD). 

Программный продукт Project Expert 6 Holding позволяет рассчитывать 
бизнес-планы для вновь организуемых предприятий или оценивать 
экономические показатели предприятий после их технического 
перевооружения или модернизации. Владение этим программным продуктом 
полезно при изучении дисциплин "Экономика и управление производством",  
"Менеджмент и маркетинг" и выполнении дипломных проектов. 

Основной областью профессиональной деятельности инженеров-технологов 
является разработка и управление технологическими процессами на пищевых 
производствах. Поэтому навыки системного анализа процессов и систем им 
просто необходимы, а они приобретаются при изучении дисциплин "Системы 
управления технологическими процессами и информационные технологии", 
"Процессы и аппараты пищевых производств" и применении  CASE-средства 
BPwin v4.1 Computer Associates. 

Программные средства мультимедиа включают, преимущественно, игровые 
и обучающие программы. В Вяземском филиале МГУТУ уже на протяжении 
семи лет создаются имитационные мультимедийные обучающие программы по 
изучению физических, химических явлений и процессов, процессов пищевых 
производств. Над этим работают студенты и преподаватели лаборатории 
прикладного программирования и студенты-дипломники по специальности 
230102. Все наиболее значимые мультимедийные обучающие программы 
зарегистрированы в Отраслевом фонде алгоритмов и программ, являются 
собственностью филиала и авторов. Применяются эти программы при изучении 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

153 
 

студентами-технологами  дисциплин «Неорганическая химия», «Физика», 
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий". 

Деятельность преподавателей и сотрудников филиала в направлении 
разработки и внедрения мультимедийных обучающих программ в процесс 
подготовки студентов технологических специальностей продолжается. В 
настоящее время при методической и информационной поддержке заведующей 
кафедрой технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского 
производства д.т.н., профессора Цыгановой Т. Б. ведётся работа по созданию 
мультимедийной обучающей программы по дисциплине "Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий", включающей демонстрацию 
видеоматериалов технологических процессов, контроль освоения студентами 
этих материалов, применение их для управления модельным технологическим 
процессом. Завершение разработки программного продукта и создания 
методической и технической документации по его эксплуатации планируется в 
мае 2008 г. 
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 Лешина А.В.,.

г. Вязьма, Смоленская область
директор филиала ГОУ ВПО Московского 

государственного университета технологий и 
управления в г. Вязьме Смоленской области  

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА 
 

Положение преподавателей высшей школы в современных условиях 
характеризуется такими основными  негативными факторами, как: 
- уход наиболее квалифицированных преподавателей в другие области 
деятельности из-за недостаточной социальной и финансовой оценки их труда; 
- замедление смены поколений в профессорско – преподавательских 
коллективах, вызывающее их старение и неизбежное снижение общего уровня 
квалификации . 

В связи с этим вопросы мотивации и стимулирования труда 
преподавателей  вузов,  как  факторов,  влияющих  на  экономику  высшего 
образования, являются своевременными и немаловажными. 

Создание эффективной системы стимулирования труда преподавателей 
вузов является важной задачей в современных условиях развития высшего 
профессионального образования в России и адаптации российских вузов к 
требованиям международной образовательной системы. 

Опыт последних лет свидетельствует об отсутствии детально 
разработанной методологии построения экономически обоснованных систем 
стимулирования труда преподавателей российской высшей школы. Это 
объясняется сложностью проблемы и попытками её решения и на 
государственном уровне, и отдельно взятыми образовательными 
учреждениями. Большинство имеющихся прикладных рекомендаций 
характеризуются неполнотой и наличием значительной доли 
неформализованных положений, которые затрудняют их практическое 
использование. 

Следовательно, целесообразна разработка методики и реализующего её 
инструментария для создания эффективной системы стимулирования труда 
преподавателей высшей школы, основанной на математических моделях, с 
учетом существующего опыта российских и зарубежных исследований, что и 
обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Системы стимулирования труда предприятий и организаций являются 
сложными системами, изучать, прогнозировать поведение и управлять 
которыми целесообразно с применением имитационных моделей. В системах 
стимулирования труда протекают процессы распределения финансовых 
средств, которые должны опираться на экономически обоснованные 
управленческие решения .   

В настоящий момент, благодаря внедрению ЭВМ во все сферы 
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общественной деятельности, целесообразно привлечение к выработке 
управленческих решений прикладных программ - имитационных моделей и 
автоматизированных систем поддержки принятия решений (АСППР), 
реализующих оригинальные методики, математические модели, методы и 
алгоритмы. Актуальность создания имитационных моделей и АСППР связана, 
прежде всего, с тем, что при выработке управленческих решений необходимо 
обрабатывать информационные массивы больших объёмов и перебирать 
возможные варианты решений, оценивать их эффективность. Естественно, 
указанные процессы обработки информации более производительно и 
оперативно выполняются ЭВМ.     

Автором настоящей публикации проведён анализ наиболее применимых 
на российских предприятиях и организациях программных продуктов по 
ведению кадрового учёта и реализации программной поддержки систем 
стимулирования труда, к которым можно отнести «Отдел кадров 5.6», Ай Ти 
«Управление персоналом», модуль «Учёт кадров» системы «БЭСТ-ПРО», 
программный продукт "1С: Предприятие 8.0" конфигурация «Зарплата и 
управление персоналом». Из перечисленных программных продуктов 
поддержка функции стимулирования труда работников реализована в 
автоматизированной системе "1С: Предприятие 8.0". Все рассмотренные 
программные средства не выполняют необходимую поддержку систем 
стимулирования труда ППС вузов ввиду специфичности видов деятельности 
преподавателей и методов их оценки. 

В качестве подтверждения выше изложенного рассмотрим анализ 
реализации функции мотивации персонала в программном продукте «1С: 
Предприятие 8.0». Стандартная реализация этой функции не позволяет учесть 
все возможные методы мотивации ППС вузов. 

Целесообразно более подробно рассмотреть особенности 
функционирования самой современной имитационной модели системы 
стимулирования труда сотрудников предприятий и организаций  - 
программного продукта "1С: Предприятие 8.0" конфигурации «Зарплата и 
управление персоналом».  Меню программного продукта с указанием 
возможностей работы пользователя в режиме «Мотивация работников» 
представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Главное программное меню "1С: Предприятие 8.0" конфигурация 

«Зарплата и управление персоналом» 
 
Для ввода или просмотра существующей в системе схемы мотивации 

необходимо выбрать закладку "Схемы мотивации работников" см. рис. 2.  
 

 
 
Рис. 2. Атрибуты схемы мотивации работников 
 
При определении схемы мотивации в программном продукте "1С: 

Предприятие 8.0" конфигурации «Зарплата и управление персоналом» 
необходимо задать её наименование, вид и порядок ввода. В программе имеется 
список уже определённых схем мотивации см. рис. 2. Анализируя 
предложенные схемы, можно сделать вывод, что для стимулирования труда 
ППС вузов может пригодиться схема, именуемая "Тариф часовой". В 
зависимости от результатов в основных видах преподавательской деятельности 
(методической, научно-исследовательской, профориентационной и т.д.) 
каждому преподавателю на определённый временной период может быть 
назначена некоторая оплата часа, включающая стимулирующие выплаты. 
Правда, программное средство "1С: Предприятие 8.0" в стандартной 
конфигурации не позволяет хранить сведения о причинах стимулирования, 
критериях выбора преподавателей для стимулирования и т.д., это могут 
хранить приказы ректора, контракты или другие документы, 
регламентирующие трудовые взаимоотношения преподавателей и вуза. Все 
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вопросы, связанные с назначением стимулирующей оплаты и отслеживанием её 
передачи активным элементам (работникам) может осуществляться только 
вручную лицом, принимающим решение, а программный продукт выполняет 
только начисление заработной платы с её учётом. 

Анализ системы стимулирования труда ППС вуза показал, что она 
является многоэлементной системой с возможными неопределённостями, 
возникающими в процессе функционирования. Кроме того, ресурсы 
стимулирующего центра всегда являются ограниченными. Поскольку 
деятельность государственных образовательных и других учебных заведений 
регламентируется сметой доходов и расходов, разрабатываемой 
администрацией вуза, в этих документах указываются предельные расходы на 
стимулирование работников. Как правило, многие стимулирующие выплаты и 
надбавки формируются администрациями вузов из внебюджетных средств. 

Для преодоления указанных недостатков готовых программных средств и 
учёта особенностей деятельности систем стимулирования труда ППС вузов  
автором статьи разработана имитационная модель системы стимулирования 
труда. Созданная имитационная модель имеет обеспечивающие 
(технологические) подсистемы: техническое, программное, математическое, 
информационное, эргономическое, лингвистическое обеспечение.  

Важнейшую роль в функционировании имитационной модели системы 
стимулирования труда ППС вуза играет техническое обеспечение. Для работы 
имитационной модели в монопольном режиме необходим минимальный набор 
технических средств: ПЭВМ - IBM PC или РС совместимая с процессором 
класса Intel Pentium с тактовой частотой не менее 750 МГц или совместимым с 
ним, оперативной памятью не менее 64 Мб, свободным пространством на 
жёстком диске объёмом не менее 40 Мб. Чтобы при необходимости вывести 
результаты работы программы на бумажные носители, в составе аппаратного 
обеспечения должно быть печатающее устройство, подключённое к ПЭВМ. 
Для работы с имитационной моделью в режиме коллективного доступа  по 
технологии «Файл-сервер» необходимо несколько ПЭВМ с указанными выше 
техническими характеристиками, объединёнными в локальную 
вычислительную сеть. 

Для успешного функционирования имитационной модели и решения ею 
поставленных задач необходимо системное программное обеспечение, основой 
которого является операционная система. Программный продукт может 
работать на ПЭВМ под управлением любой операционной системы семейства 
Windows версии от 2000 Professional и выше. Программное обеспечение 
имитационной модели представляет собой исполняемый файл «Personal.exe», 
для работы которого не требуется установки СУБД Clarion 6.3 и каких – либо 
других средств, кроме операционной системы.   

Программное обеспечение имитационной модели включает следующие 
функциональные модули (см. рис. 3): 

- модуль формирования и ведения справочных таблиц базы данных - 
содержит программные компоненты СУБД Clarion 6.3: формы редактирования 
(прототип «form») и формы просмотра (прототип «browse»), позволяющие 
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создавать, редактировать информацию справочных таблиц базы данных таких 
как «Справочник учёных степеней», «Справочник учёных званий», 
«Справочник должностей», «Справочник специальностей» и т.д.; 

- модуль ввода оперативной информации – содержит программные 
компоненты, позволяющие вводить сведения о преподавателях (в виде личной 
карточки по форме Т-2), записи индивидуальных планов-отчётов 
преподавателей; 

- модуль расчёта и мониторинга показателей деятельности вуза - 
содержит программные компоненты, позволяющие вводить в таблицы базы 
данных перечень показателей оценки деятельности вуза, их эталонные 
значения, задавать пользователю методику расчёта показателей при работе 
имитационной модели; 

- модуль подготовки расчётов по распределению стимулирующих выплат 
– содержит программные компоненты, позволяющие лицу, принимающему 
решение, осуществлять закрепление видов деятельности преподавателей, 
отражённых в индивидуальных планах-отчётах, за показателями деятельности 
вуза, выставлять приоритеты направлениям деятельности преподавателей, 
определять периоды стимулирования для объектов стимулирования, вводить 
значения функции полезности в соответствии с видами деятельности 
преподавателей;  

- модуль распределения денежных средств объектам стимулирования – 
содержит программные компоненты, позволяющие выполнять распределение  и 
перераспределение (корректировку) стимулирующих надбавок и выплат между 
объектами стимулирования с учётом бюджетного ограничения в соответствии с 
математической моделью.   

Информационное обеспечение имитационной модели системы 
стимулирования труда ППС вуза представляет совокупность унифицированных 
форм документов, сопровождающих процессы управления персоналом, схемы 
информационных потоков их перемещения во время обработки и базу данных, 
содержащую всю необходимую информацию для решения задачи 
формирования управленческих решений по вопросам стимулирования труда 
ППС вуза.  

Для проектирования информационного и программного обеспечения 
имитационной модели применён структурный подход [3, 6]. Информационные 
потоки и процессы обработки информации, протекающие во время 
функционирования имитационной модели, представлены в виде диаграмм 
потоков данных (DFD) трёх уровней, построенных с помощью CASE-средства 
BPWin v 4.1 Computer Associates (на рис. 3 изображена DFD второго уровня).  

Лингвистическое обеспечение имитационной модели включает язык 
программирования, управления и манипуляции данными Clarion 6.3, словарь 
базы данных, содержащий все наименования файлов базы данных, их полей, 
префиксов и ключей, а также набор понятий и специальных терминов из 
предметной области «Системы стимулирования труда».  

Эргономическое обеспечение имитационной модели системы 
стимулирования труда ППС вуза включает совокупность методов и средств, 
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используемых на разных этапах разработки и функционирования программного 
продукта, предназначенных для создания оптимальных условий 
высокоэффективной и безошибочной деятельности пользователей программы. 
Оно включает интерфейс имитационной модели, обеспечивающий быстрый 
доступ пользователей к необходимым функциональным элементам 
программного средства, разработанный в соответствии с эргономическими 
требованиями, предъявляемыми к программным продуктам данного класса.  
Для ускорения ввода оперативной информации при работе программы 
используются справочные таблицы базы данных, из которых осуществляется 
подстановка условно-постоянной информации.    

 

 
Рис. 3. Функционально-модульная структура программного обеспечения 

имитационной модели  
 
Математическое обеспечение имитационной модели системы 

стимулирования труда ППС вуза представляет совокупность математических 
методов, моделей и алгоритмов, которые использованы для реализации 
функций программного продукта. Основным элементом математического 
обеспечения имитационной модели является экономико – математическая 
модель, в соответствии с которой происходит распределение стимулирующих 
выплат и надбавок объектам стимулирования: 
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для стимулирования представителям ППС вуза. Функция полезности 

( )U x
v
позволяет учитывать приоритетность и значения показателей, по которым 

производится оценка деятельности ППС, а также отображает соответствие 
оцениваемых показателей и направлений деятельности ППС, указанных в 

позициях индивидуальных планов-отчётов. S=
10..1,..1,  jmiгдеsij  - 

матрица сумм денежных средств, направляемых на стимулирование 
сотрудников. 

Математическое обеспечение имитационной модели системы 
стимулирования труда ППС вуза включает алгоритмы, соответствующие 
положениям авторской методики функционирования системы стимулирования 
труда ППС вуза, положенным в основу работы имитационной модели. 
Перечислим эти алгоритмы: 

- алгоритм  расчёта аттестационных и аккредитационных, а при 
необходимости и других показателей деятельности вуза; 

- алгоритм мониторинга значений полученных показателей по отношению 
к эталонными; 

- алгоритм выбора активным центром направлений деятельности ППС, 
которые будут являться приоритетными в процессе выработки стимулирующих 
воздействий; 

 - алгоритм определения объектов стимулирования – заключается в отборе 
преподавателей, индивидуальные планы-отчёты которых содержат виды работ, 
соответствующие приоритетным направлениям стимулирования; 

- алгоритм определения периодов стимулирования для каждого объекта 
стимулирования; 

- алгоритм формирования значений функции полезности для заданных 
объектов стимулирования и их видов деятельности; 

- алгоритм формирования и решения задачи стимулирования, 
соответствующей математической модели (1); 

- типовые алгоритмы дополнения, удаления и редактирования записей 
таблиц базы данных.   

Наиболее оригинальным и сложным в реализации является алгоритм 
нахождения задачи, определяемой математической моделью (1). Эта задача 
относится к классу задач динамического программирования, а наиболее 
распространённой методикой решения задач данного класса является метод 
комбинаторного перебора вариантов возможных решений или метод ветвей и 
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границ. Ввиду большой размерности задачи (количество переменных в 
предельном случае  равно количеству преподавателей вуза) автором предложен 
алгоритм целенаправленного перебора вариантов распределения в соответствии 
со значениями функции полезности.  

Все указанные алгоритмы реализованы на языке программирования 
Clarion с применением модульной и объектно-ориентированной технологии 
программирования, поддерживаемой СУБД Clarion 6.3 SoftVelocity Inc. При 
разработке программного обеспечения имитационной модели использован 
RAD-подход к разработке приложений, обеспеченный мощным генератором 
кода СУБД Clarion 6.3.   

 
 Логинова И.С.

г. Смоленск
программист центра  информационных технологий

ГОУ СПО «Смоленский промышленно-
экономический колледж»  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  УМЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ» ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Программа «Интерактивная электронная система для развития умения 
проектирования технологических процессов «Выбор  вида  и  способа  
получения заготовок  в машиностроении»» предназначена для:   
- формирования навыков использования компьютерной техники при решении 
задач проектирования технологических процессов в области машиностроения;  
- информационной  поддержки  процесса  проектирования  технологических 
процессов в области машиностроения;  
- приобретения и совершенствования умений, знаний и навыков в данной 
предметной области; 
- ознакомления с государственными стандартами для проектирования 
технологических процессов в области машиностроения;  
- предоставления пользователю методик  проектирования. 

Настоящее  руководство содержит  инструкции  для  пользователей,  а  
также краткие сведения по установке и настройке программы. 

1.1 Пользователи системы 
Пользователь  программы  должен  обладать  следующими  знаниями  и 

навыками:  
-  пользовательские навыки в работе с ПЭВМ;  
-  знание предметной области.  

1.2 Аппаратное  обеспечение 
- процессор Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 800МГц на системной 
плате;  
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- оперативная память объемом  не менее 32Мб;  
- видеоадаптер  типа SVGA, обеспечивающий  отображение 16bit цветов  в 
разрешении 1024х 768;  
- монитор,  обеспечивающий  отображение 16bit цветов  в  разрешении 1024х 
768;  
-  жесткий диск  с объемом свободного пространства не менее 20Мб;  
- 101 клавишная или Windows-совместимая клавиатура;  
- Windows-совместимая мышь.  

1.3 Необходимое программное обеспечение 
- компьютер под управлениемп ОС семейства Windows   
- прикладное  программное  обеспечение MS Access для  обеспечения 
накопления  данных  и  предоставления  возможностей  обработки информации.  

2. Установка программы 
Необходимые для работы программы файлы копируются на жесткий диск в 
специально созданную директорию. 

3. Запуск программы 
Для запуска программы необходимо запустить файл Project1.exe в рабочей 
папке программы (рис.1.) 

 
Рис.1. 

 
После запуска приложения на экране отображается главная форма, 
предназначенная для работы в системе (рис.2.) 
 
 
 
 
 
 

Поисковая форма 

Информационное
окно 

Окно доступа к 
информационным 

разделам 

Меню 

Закладка для вывода 
результатов поиска 
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Рис.2. 

 
4. Работа с программой 

После запуска программа готова к работе с информацией.  
При этом  пользователь получает следующие возможности:  
1. Осуществлять  просмотр и поиск  необходимой информации, используя 
дерево  информационных разделов и подразделов, расположенное  в левом  
окне (рис. 3) 
 

 
 
 

 
Рис.3. 

 
2. Загружать в информационное окно выбранную    информацию (рис. 4) 

Окно доступа к 
информационным 
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Рис.4. 

 
3. Осуществлять контекстный поиск требуемой информации (рис. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное 

окно
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Рис.5. 

4.   Выводить отобранную информацию на печать (рис. 6) 
 
 

 
Рис.6. 

 
5. Для выхода из программы используется пункт меню «Выход» в верхнем 
меню программы. 

Поисковая форма 

Вывод выбранного 
раздела 

раздела на печать

Закладка для вывода 
результатов поиска 
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 Лозбинев Ф.Ю., Осмаковская Е.В.

г. Брянск
Департамент промышленности,

 транспорта и связи Брянской области 
 

НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ preWiMAX-СЕТИ 
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В начале 2008 года рабочей группой Координационного совета по 

информатизации при администрации Брянской области были рассмотрены 
несколько вариантов технологических схем организации единой 
телекоммуникационной сети органов власти: на основе волоконно-оптических 
сетей, систем спутниковой связи, сотовой связи и систем наземного 
радиодоступа. Координационным советом было принято решение остановить 
выбор на технологии беспроводного наземного радиодоступа. 

В июне 2008 года по заявке департамента промышленности, транспорта и 
связи Брянской области состоялся открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на разработку системного проекта такой сети. 
Конкурс выиграла московская компания ОАО "Интеллект Телеком", входящая 
в известную Акционерную финансовую корпорацию "Система".  

В октябре 2008 года системный проект был рассмотрен 
Координационным советом по информатизации и получил одобрение. 

В материалах системного проекта проработаны научно обоснованные 
варианты создания мультисервисной корпоративной сети органов власти на 
территории Брянской области. С учётом требований технического задания на 
проект проанализированы особенности региона для вариантов размещения 
сетевого оборудования и организации эффективных инженерно-технических 
решений, обеспечивающих необходимый уровень качества предоставляемых 
инфокоммуникационных услуг с учётом прогноза их роста. Сформулированы 
условия взаимодействия мультисервисной корпоративной сети с Единой 
системой электросвязи России. Показан спектр услуг, которые может 
предоставить мультисервисная корпоративная сеть, и приведены показатели 
качества этих услуг в соответствии с рекомендациями стандартов. 

В системном проекте проработаны вопросы организации услуг: 
телефонная связь, видеоконференции, доступ в Интернет, организация VPN для 
корпоративной сети. Выполнена оценка возможных сроков и этапов 
строительства сети, а также категорий обслуживаемых абонентов. 

Предложены технические решения по пусковому комплексу сети на 
основе подключения к администрации области двух районных центров и 
определена потребность в основном оборудовании и стоимость строительства.  

Достаточно подробно проработаны следующие аспекты:  
- типы узлов связи, значения их монтированной ёмкости и технологии 

функционирования; 
- технические возможности радиоэлектронных средств; 
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- технические возможности линий передач с указанием их 
монтированной ёмкости и используемых технологий; 

- перечень линий связи, организованных с использованием услуг других 
операторов, с указанием монтированной ёмкости этих линий связи, 
используемых технологий, значений показателей функционирования и 
надежности; 

- расчет для целей регистрации сети величины монтированной ёмкости; 
- системы электроснабжения, управления, синхронизации и 

сигнализации. 
Предложены меры по обеспечению защиты сети от 

несанкционированного доступа к ней и передаваемой посредством этой сети 
информации.  

Рассчитаны значения показателей надежности и показателей 
функционирования, подтверждающих выполнение требований по 
организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования 
сети связи общего пользования. 

В декабре 2008 года при участии Брянского филиала ОАО "МТС" был 
реализован пусковой комплекс сети на основе технологии preWiMAX в виде 
центрального узла связи в г. Брянске, двух районных узлов связи в п. 
Выгоничи, г. Жуковка и узла ретрансляции в г. Сельцо.  

Структурная схема организации пускового комплекса  мультисервисной 
корпоративной  сети представлена на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема организации пускового комплекса 
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(начального кластера) мультисервисной корпоративной  сети 
 
При построении пускового комплекса сети использовано оборудование 

отечественной разработки и отечественного производства. Технология 
разработана Институтом проблем передачи информации Российской Академии 
наук (ИППИ РАН), оборудование выпускает научно-производственное 
объединение "Рапира" (г. Москва).  

Монтаж оборудования пускового комплекса осуществлен на вышках 
Брянского областного радиотелепередающего центра (ОРТПЦ) и вышках 
филиала в Брянской области ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 
специалистами ООО "Компьютерные технологии" (г. Брянск) при участии НПО 
"Рапира".  

В процессе апробации пускового комплекса подтверждены заявленные 
технические характеристики используемых радиомаршрутизаторов (R2-AP1-
F5060-PTP-PA600 и  R2-AP1-F5060-PTP-PA600-T): канальная скорость 
передачи данных на участках прямой видимости протяженностью до 40 км 
составляет 54 Мбит/с. Ширина полосы — 20 МГц. Работа 
радиомаршрутизаторов осуществляется на частоте 5,8 ГГц. 

Одновременно с построением пускового комплекса сети в рамках 
областной целевой программы информатизации Брянское представительство 
НПО "Индукция",  победившее в открытом аукционе, осуществило поставку 
оборудования и монтаж студий видеоконференцсвязи в областной 
администрации и двадцати девяти администрациях районов и городов области. 
С использованием установленного телекоммуникационного оборудования 
беспроводного наземного радиодоступа проведены пробные видеоконференции 
с Выгоничским и Жуковским районами Брянской области. 

В 2009 году строительство корпоративной мультисервисной сети органов 
государственного и муниципального управления будет продолжено во всех 
районных центрах Брянской области. 

В системном проекте предложено дальнейшее организационно-
хозяйственное устройство мультисервисной корпоративной сети в форме 
Управляющей компании, что соответствует современным подходам в интересах 
организаций с различными формами собственности, а также развитию 
реального сектора экономики.  

В декабре 2008 года издано распоряжение администрации Брянской 
области о создании Управляющей компании в виде общества с ограниченной 
ответственностью "Единая телекоммуникационная система". 
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 Лозбинев Ф.Ю., Осмаковская Е.В., Рощина Н.М.
г. Брянск

Департамент промышленности,
 транспорта и связи Брянской области 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ 
 

Основные результаты реализации целевой программы информатизации 
Брянской области в 2008 году следующие. 

Разработан системный проект мультисервисной корпоративной сети 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Создан пусковой комплекс сети в виде центрального узла связи в 
администрации Брянской области, двух районных узлов связи в п. Выгоничи, г. 
Жуковка и узла ретрансляции в г. Сельцо. 

Осуществлен монтаж студий видеоконференцсвязи в областной 
администрации и двадцати девяти администрациях районов и городов области. 

С использованием установленного телекоммуникационного 
оборудования беспроводного наземного радиодоступа проведены пробные 
видеоконференции с Выгоничским и Жуковским районами Брянской области. 

В здании администрации области создан региональный центр (единая 
технологическая площадка) информационных ресурсов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Установлено 
современное серверное оборудование. 

Организован пункт доступа населения к региональным информационным 
ресурсам на базе многофункционального центра Унечского района 
(установлены два инфокиоска). 

Приобретено оборудование, смонтированы и подготовлены к работе 
студии телемедицинских центров в ГУЗ "Областная больница № 1" и МУЗ 
"Клинцовская центральная городская больница". 

Организованы пункты доступа населения к Интернету в Брянской 
областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И.Тютчева, а также в 
муниципальных библиотеках Унечского, Брянского, Трубчевского районов, в 
библиотеках городов Клинцы и Новозыбков. 

Разработан и передан во все органы государственной власти и органы 
местного самоуправления типовой Интернет-сайт. 

Разработана и передана в администрации районов и городов области 
автоматизированная система "Товары и услуги Брянской области". 

На базе ГОУ ВПО "Филиал Орловской региональной академии 
государственной службы в г. Брянске" организован и проведен бесплатный 
семинар-практикум для специалистов органов местного самоуправления по 
вопросам изучения принципов  работы со специализированным программным 
обеспечением "Интернет-сайт" и  "Товары и услуги Брянской области". 
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Разработана и передана в комитет по экономической политике Брянской 
области автоматизированная система мониторинга социально-экономического 
развития региона и макроэкономического прогнозирования. 

Приобретены и переданы в комитет и территориальные подразделения по 
вопросам семьи, охраны материнства и детства, демографии 44 комплекта 
компьютерного оборудования и специализированное программное обеспечение 
(информационно-аналитические системы "Социальный паспорт региона по 
делам семьи, охране материнства и детства, демографии" и "Попечительство"). 
Выполнены работы по установке, настройке и запуску.  

Разработано и передано в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления специализированное программное обеспечение, на 
основе которого сформирован единый региональный реестр 
автоматизированных информационных систем и технологий. 

Разработан проект комплексной системы информационной безопасности 
и защиты информации в органах государственного и муниципального 
управления Брянской области. 

Осуществлено повышение квалификации 52 государственных служащих 
по программе "Информационные технологии в управлении" на базе ГОУ ВПО 
"Брянский государственный университет им. академика И.Г.Петровского". 

С ноября 2008 года по июнь 2009 года на базе ГОУ ВПО "Филиал 
Орловской региональной академии государственной службы в г. Брянске" 
осуществляется профессиональная переподготовка 25 государственных 
служащих по профилю "Информационные технологии в государственном 
управлении". 

Подготовлено и издано распоряжение администрации Брянской области о 
создании управляющей компании в виде ООО "Единая телекоммуникационная 
система" (№ 1261-р от 09.12.2008 г.). 

Регулярно проводились заседания Координационного совета по 
информатизации при администрации Брянской области. В течение 2008 года 
подготовлено и проведено два заседания, на которых рассмотрены следующие 
вопросы: 

- о ходе реализации ведомственной целевой программы «Сопровождение 
и модернизация технических и программных комплексов организации 
бюджетного процесса Брянской области» (2007 - 2009 годы); 

- о ходе реализации ведомственной целевой программы «Модернизация 
системы  информационного обеспечения органов социальной защиты 
населения с целью совершенствования исполнения государственных функций и 
оказания государственных услуг на территории Брянской области» на 2007-
2009 годы; 

- о  ходе   реализации   областной целевой программы   «Информатизация   
Брянской   области  на  2007 – 2010 годы»; 

- о системном проекте создания мультисервисной корпоративной сети 
органов государственной власти и местного самоуправления Брянской области; 

- о соглашении между Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской   Федерации и администрацией Брянской области об 
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информационном взаимодействии в рамках функционирования единой 
вертикально-интегрированной автоматизированной информационной системы 
по обеспечению мониторинга результативности деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления по достижению ими 
ключевых показателей в области социально-экономического развития 
Российской Федерации, раз-вития промышленности, реализации приоритетных 
национальных проектов и государственных программ  (ГАС «Управление»); 

- о возможностях и перспективах  использования федеральной системы 
мониторинга и управления автотранспортом на основе глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в  Брянской области. 

На заседаниях рабочей группы Координационного совета рассмотрены 
следующие вопросы: 

- о разработке типового Интернет-сайта для региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- об организации регионального центра (единой технологической 
площадки) информационных ресурсов органов власти в здании администрации 
области; 

-  о целесообразной конфигурации серверного оборудования; 
- об организации работ по размещению телекоммуникационного 

оборудования на вышках МТС на территории области; 
- о создании единой системы электронного документооборота; 
- о составе оконечного оборудования для организации и регулярного 

осуществления видеоконференций администрации области с органами 
местного самоуправления; 

- об организации пунктов доступа населения  к региональным 
информационным ресурсам (инфокиосков) на базе многофункционального 
центра Унечского района; 

- об организации базовых областных телемедицинских центров и др. 
Объем финансирования перечисленных мероприятий составил около 32 

млн. рублей. 
 
 

 Лопашинов П.М.
г. Смоленск

начальник Главного управления информационных 
технологий и связи Смоленской области 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 
 Одним из важнейших направлений Главное управление информационных 
технологий и связи Смоленской области считает развитие электронного 
документооборота с использованием ЭЦП. 

Система электронного делопроизводства начала внедряться в 
Администрации Смоленской области с 1999 года в соответствии с 
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Постановлением Главы Администрации Смоленской области № 986 от 
31.12.1999 г. "О развитии автоматизированной системы электронного 
документооборота в структурных подразделениях администрации Смоленской 
области".  
 Разработчиком программного обеспечения ДелоПро является 
Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр. В 
настоящее время установлено 145 рабочих мест этого программного 
обеспечения в приемных заместителей Губернатора, канцелярии Аппарата 
Администрации, протокольном отделе, приемной по обращениям граждан, всех 
без исключения органах исполнительной власти Смоленской области. В 
Аппарате Администрации система электронного делопроизводства установлена 
у каждого сотрудника, в органах исполнительной власти внедрение начиналось 
с приемной (секретаря), в нескольких – установлено в каждом отделе, в 2009 
году планируется установить рабочие места системы электронного 
делопроизводства каждому государственному служащему. Кроме того, в 
рамках областной целевой программы «Электронная Смоленщина» на 2004-
2010 г.г. в 2008 году приобретена программа для всех органов местного 
самоуправления. 
 Система электронного делопроизводства позволяет учитывать документы 
на электронных карточках с присоединенным текстом документа, вести 
контроль исполнительской деятельности путем внесения контрольных 
резолюций со сроками исполнения, производить рассылку документов вместе с 
электронными карточками. 
 Из картотеки протокольного отдела, где ведется учет нормативных актов 
– постановлений, распоряжений Губернатора и Администрации происходит 
автоматическая публикация новых документов на Интранет-портал 
Администрации Смоленской области.  
 В приемной по обращениям граждан кроме регистрации письменных 
заявлений граждан и заявлений с личного приема руководителей органов 
исполнительной власти, в системе электронного делопроизводства 
регистрируются звонки по горячей линии Администрации Смоленской области, 
и направляются соответствующим исполнителям. 
 Для обеспечения юридически значимого электронного документооборота 
в соответствии с Законом РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» по постановлению Администрации Смоленской области №  
394 от 13.11.2007 создан Удостоверяющий центр органов исполнительной 
власти Смоленской области (Удостоверяющий центр, УЦ). 

Удостоверяющий центр оказывает услуги как органам исполнительной 
власти Смоленской области, так и организациям финансируемым из областного 
бюджета на безвозмездной основе. 

Получены все необходимые лицензии ФСБ на предоставление услуг 
Удостоверяющего центра. 

Федеральное агентство по информационным технологиям (ФАИТ, 
Росинформтехнологии) включило Удостоверяющий центр органов 
исполнительной власти Смоленской области  в перечень Удостоверяющих 
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Центров, сертификаты ключей подписи уполномоченных лиц которых внесены 
в Единый Государственный Реестр Сертификатов.  

В феврале 2008 г. изготовлены и выданы первые ключи электронно-
цифровой подписи. 

В марте 2008 г. начат перевод областных бюджетополучателей, 
являющихся пользователями системы электронного документооборота 
SmartБюджет, на использование электронно-цифровой подписи. Обеспечение 
юридической значимости передаваемых финансовых документов в электронной 
форме позволило установить рабочие места электронного документооборота в 
муниципальных образованиях Смоленской области, что исключило 
необходимость поездок представителей бюджетополучателей в областной 
центр. 

В марте-апреле введена в эксплуатацию система подачи электронных 
заявок на разовый пропуск в здание Дома Администрации Смоленской области. 
Что значительно упростило и ускорило процедуру получения пропусков. 

В августе 2008 г. начато внедрение электронно-цифровой подписи в 
системе электронного документооборота ДелоPro в Администрации области. 

 Всего по итогам года к системам электронного документооборота с 
использованием ЭЦП было подключено 617 пользователей из 263 организаций 
Смоленской области.  

Специалисты Удостоверяющего центра регулярно проводят занятия, 
семинары, участвуют в конференциях по вопросам использования ЭЦП в 
электронном документообороте. Проведено 2 семинара в рамках курсов 
повышения квалификации сотрудников Администрации Смоленской области. 
Проведено 24 семинара по использованию ЭЦП в системе электронного 
документооборота SmartБюджет в районах области. Постоянно проводятся 
мероприятия по обучению сотрудников организаций Смоленска и Смоленской 
области. 

В ноябре 2008 г. внедрена система, поддерживающая улучшенную 
цифровую подпись, которая с использованием служб штампов времени и 
актуальных статусов сертификатов позволяет обеспечить внедрение 
специализированных дополнительных сервисов электронного 
документооборота. В частности обеспечивает функции сбора доказательств 
момента подписи, необходимых для обеспечения функционирования системы 
электронных торгов и для долговременного архивного хранения электронных 
документов. 

В 2009 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение ЭЦП в 
системе электронного документооборота ДелоPro. Разработан и протестирован 
порядок подготовки и согласования в электронном виде проектов документов с 
использованием шаблонов документов и электронной цифровой подписи. 

 Планируется внедрение ЭЦП в системе электронных торгов на уровне 
обмена электронными документами и ввода заявок по лотам в реальном 
времени. 

Для передачи конфиденциальных документов в системе электронного 
документооборота Департамента Смоленской области по здравоохранению 
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планируется внедрение шифрования передаваемых данных с использованием 
криптографических механизмов электронно-цифровой подписи.   

Планируется осуществление технического сопровождения 
автоматизированной системы «Кадры» с использованием механизма 
шифрования и ЭЦП. 

Ведется разработка и совершенствование нормативной базы применения 
ЭЦП в электронном документообороте. 

Планируется обеспечение, в перспективе, полного перехода на 
безбумажную технологию электронного документооборота.  

В Смоленской области вопросам защиты информации уделяется 
значительное внимание. 

В Главном управлении информационных технологий и связи Смоленской 
области создан отдел защиты информации, который координирует работы в 
этом направлении. 

Неоднократно проводились семинары и совещания, на которых 
рассматривались вопросы защиты информации,   в т.ч. персональных данных. 

В органах исполнительной власти и органах местного самоуправления 
ведутся работы по аттестации объектов информатизации на соответствие 
требованиям защиты сведений, составляющих  государственную тайну, и 
конфиденциальной информации. 

Аттестованы объекты вычислительной техники для обработки и хранения 
информационных массивов ГИС Смоленской области. 

С целью защиты от проникновения из международных сетей общего 
пользования в  Администрации Смоленской области установлен 
сертифицированный межсетевой экран «Континент».  

Произведена централизованная закупка 1000 лицензий «Антивируса 
Касперского» для органов исполнительной власти Смоленской области. 

В целях контроля за выполнением требований защиты информации в 
органах исполнительной власти Смоленской области проводятся проверки. 

Активно ведутся работы по защите персональных данных. 
В органах исполнительной власти Смоленской области, органах местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской 
области, подведомственных организациях классифицировано 602 системы 
персональных данных. 

Губернатором Смоленской области утвержден план мероприятий по 
обеспечению защиты персональных данных. 

Главным управлением информационных технологий и связи Смоленской 
области разработаны и направлены  в органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления Смоленской области, а также размещены на 
Интранет-портале Администрации Смоленской области в разделе «Защита 
персональных данных»:  

- пакет типовых организационных документов по защите 
информационных систем персональных данных; 

- типовая частная модель угроз безопасности информационных систем 
персональных данных с рекомендациями по защите от конкретных угроз; 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

175 
 

- типовые технические решения по защите информационных систем 
персональных данных. 

В целях защиты персональных данных государственных гражданских 
служащих Смоленской области, в Администрации Смоленской области 
внедряется информационная система «Кадры» в защищенном исполнении с 
использованием продукта ViPNet CUSTOM (Випнет Кустом). В настоящее 
время защищенные рабочие места установлены в 4 органах исполнительной 
власти Смоленской области. 

Для защиты автономных информационных систем персональных данных 
3 класса внедряются решения на основе сертифицированных продуктов ViPNet 
SAFE DISK (Випнет Сейф Диск) и ViPNet PERSONAL FIREWALL (Випнет 
персонал Файрвол). 

В настоящее время изучаются и тестируются возможности  российской 
операционной системы Linux XP (Линукс Икспи) с целью дальнейшего 
использования для защиты персональных данных в случае сертификации ее 
ФСТЭК России по требованиям безопасности информации. 

Работы по приведению информационных систем персональных 
данных в соответствие требованиям защиты информации в органах 
исполнительной власти, органах местного самоуправления Смоленской 
области, подведомственных организациях и учреждениях должны быть 
завершены к октябрю 2009 года. 

Среди проблемных моментов по созданию систем защиты информации 
можно отметить: 

отсутствие или недостаточность квалифицированных специалистов, 
особенно на уровне местного самоуправления; 

сложность создания систем защиты персональных данных в областных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения ввиду высоких требований, 
предъявляемых  к персональным данным, содержащим сведения о состоянии 
здоровья граждан; 

недостаточное финансирование. 
 В 2006-2007 годах реализован проект создания  распределенной 

мультисервисной сети связи органов государственной власти и местного 
самоуправления Смоленской области (РМС).  
 Внедрение РМС обеспечило перевод региональной  Интранет-сети на 
цифровые технологии передачи данных, организацию быстрого и надежного 
документооборота, создание единой системы качественной голосовой и 
факсимильной связи,  снижение затрат органов исполнительной власти 
Смоленской области и органов местного самоуправления на оплату услуг 
внутризоновой телефонной связи. 
 Осуществлялся монтаж телефонных сетей. Проложено 17 900 метров 
кабеля. 

Подключено 946 абонентов АТС «Меридиан», установлено 4 АТС 
«Меридиан» в г. Смоленске и 8 АТС в районах Смоленской области, увеличена 
скорость цифровых каналов РМС до 2Мбит/с в 15 муниципальных 
образованиях. 
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Организована «горячая линия» Администрации Смоленской области 
тел.8-800-100-19-01. 

В мае 2008 года внедрена видеоконференцсвязь Администрации 
Смоленской области  с администрациями муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области, которая организована на базе региональной 
мультисервисной сети связи органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Смоленской области (РМС). 

Губернатор Смоленской области, члены Администрации Смоленской 
области  еженедельно в режиме видеоконференции проводят селекторные 
совещания с руководителями муниципальных образований области. 

Работы по созданию геоинформационной системы Смоленской области 
ведутся с 2004 года. Основной проблемой явилось отсутствие 
картографической основы на территорию Смоленской области. Особенно 
актуальным этот вопрос стал в 2008 году, когда понадобилась цифровая 
картографическая основа для разработки схем территориального планирования 
муниципальных районов области.  
 В рамках мероприятий областной целевой программы «Электронная 
Смоленщина» на период 2004-2010 г.г. в 2008 году был заключен контракт с 
ООО «УНИИНТЕХ» на подготовку карт для территориального планирования 
25 муниципальных районов Смоленской области.  В результате работ была 
произведена оцифровка картографических материалов, полученных из 
федерального картографо-геодезического фонда (из 731 листа на Смоленскую 
область только 232 были представлены в виде цифровых карт, остальные  
представлены на бумажной основе и в виде растров), проведено обновление 
картографических материалов с датой создания до 1990 г. Установленной 
процедурой Роскартографии понижен гриф до «Для служебного пользования», 
карты переведены в местную систему координат МСК67. 
 В настоящее время по запросам администраций муниципальных 
образований подготовленные картографические материалы передаются 
организациям, занимающимся разработкой схем территориального 
планирования муниципальных районов Смоленской области.  
 Быстрое обновление стало возможным также благодаря проведенной в 
2004-2008 г.г. аэрофотосъемке всех населенных пунктов Смоленской области. 
Часть работ была выполнена  в рамках подпрограммы «Создание 
геоинформационной системы Смоленской области» областной целевой 
программы «Электронная Смоленщина» на период 2004-2010 г.г., часть работ в 
рамках долгосрочной областной целевой программы «Создание системы     
кадастра недвижимости на территории Смоленской области»  на 2007-2011 
годы при софинансировании Администрации Смоленской области и 
Управления Роснедвижимости по Смоленской области. 
 Все эти материалы, также как и создаваемые схемы территориального 
планирования, генеральные планы районных центров и поселений, в настоящее 
время помещаются в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД). В 2007 году Администрацией 
Смоленской области  в рамках ФЦП «Электронная Россия» получено и 
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установлено типовое решение АИС ОГД, а также приобретено компьютерное 
оборудование и лицензионное программное обеспечение для управлений по 
строительству и архитектуре 5 районов (Вяземский  Смоленский, Ярцевский, 
Сафоновский, Гагаринский). В указанных районах ведутся работы по 
формированию баз данных ИСОГД. В 2008 году в развитие пилотного проекта 
компьютерное оборудование установлено еще в 5 районных архитектурах 
Смоленской области (Велижского, Ершичского, Дорогобужского, Сычевского и 
Шумячского). 

Работы по созданию единого фонда картографических материалов 
Смоленской области ведутся Главным управлением информационных 
технологий и связи в тесном сотрудничестве с Департаментом по строительству 
и архитектуре Смоленской области. Произведена оцифровка (перевод в 
электронный вид) материалов фонда комплексных инженерных изысканий 
Департамента по строительству и архитектуре Смоленской области по 
пятнадцати районам области. Оцифровано 3104 планшета по 23 районам 
Смоленской области. Создана база данных учета и поиска картографических 
материалов. Обслужено 159 клиентов архива выдачи топографических карт. 

В 2009 году главной задачей является подготовка карт масштаба 1:10 000 
и 1:2 000 для территориального планирования сельских поселений. 

Создан геоинформационный портал Смоленской области. В 
информационную систему ГИС, позволяющую агрегировать и анализировать с 
учетом  пространственной привязки слои объектов, создаваемых в интересах 
органов исполнительной власти Смоленской области на электронной карте в 
сети Интранет, создаются слои: объектов образования, здравоохранения, 
культуры, слой автобусных маршрутов, проходящих по территории области с 
автобусными остановками; слой объектов торговли и бытового обслуживания 
(1195 объектов); слой инвестиционных площадок с учетом конфигурации и 
семантики (52 площадки). 

В рамках развития региональной информационно-аналитической системы 
Смоленской области в 2008 году разработана и проведена опытная 
эксплуатация Интранет-сайта  мониторинга деятельности органов 
исполнительной власти Смоленской области.  

Основная задача, решаемая системой мониторинга – это сбор и 
накопление информации о деятельности органов исполнительной власти 
Смоленской области и обеспечение к ней доступа руководителей и 
специалистов исполнительных органов Смоленской области. 

Предметом анализа деятельности органов исполнительной власти 
являются:  

 показатели эффективности деятельности ОИВ;  
 сведения о заседаниях Администрации области, советов, комиссий, 

рабочих групп и штабов; 
 сведения об областных целевых программах и процессе их 

реализации; 
 сведения об исполнении бюджета органами исполнительной власти 

Смоленской области; 
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 информация о мероприятиях, проводимых органами исполнительной 
власти; 

 сведения о работе с обращениями граждан. 
 Система позволяет за счет концентрации на едином портале объективной 

информации осуществлять оперативный контроль за такими аспектами 
деятельности органов исполнительной власти, как исполнение бюджета и 
целевых программ, исполнение поручений руководства области, работой с 
обращениями граждан, проведением мероприятий. 

В рамках развития региональной информационно-аналитической системы 
Смоленской области в 2009 году планируется создать систему  мониторинга 
социально-экономического развития Смоленской области, предусматривающей 
автоматизированный сбор информации о социально-экономическом положении 
как Смоленской области в целом, так и отдельных муниципальных районов, 
получение объективных данных о социально-экономическом развитии области. 

 
 

 Мешков В.В.
г. Смоленск

руководитель Службы компьютерных и 
телекоммуникационных технологий ГОУ СПО СПЭК 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В 2007-2008 году Смоленский промышленно-экономический колледж, в 

рамках приоритетного национального проекта,  осуществляя реализацию 
инновационного проекта «Формирование профессиональных компетенций 
специалистов технического профиля высокотехнологичного производства 
кластеров машиностроения и химической промышленности в Смоленской 
области».  

Реализация проекта предусматривала ряд мероприятий, направленных на 
оснащение колледжа современным компьютерным оборудованием. Важное 
место, в данном оснащении, занимает поставка в колледж интерактивных 
досок. 

Интерактивная доска – это комплекс оборудования, позволяющий 
педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, помогает 
эффективно осуществлять обратную связь, повышает эффективность обучения, 
вносит в учебный процесс новое восприятие, способствует повышению 
мотивации обучающихся.  

Интерактивную доску, как и мышь, можно назвать устройством ввода 
данных в компьютер. Когда вы прикасаетесь к рабочей поверхности 
интерактивной доски, она определяет координаты прикосновения по 
горизонтали и вертикали (х, у). Получив эти координаты, драйвер мыши 
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компьютера перемещает указатель мыши в соответствующую точку на экране 
компьютера. 

В процессе работы с интерактивной доской можно предложить 
следующие виды заданий: компьютерные наблюдения, экспериментальные 
задачи-исследования,  задания с последующей компьютерной проверкой, 
лабораторные работы,  дидактические игры, демонстрация готовых материалов 
(фронтальная работа), публичное обсуждение с демонстрацией результатов 
самостоятельной работы учащихся (групповая, индивидуальная форма работы), 
организация контроля по заранее подготовленным материалам (тестам, схемам, 
рисункам) и многие другие. Задания и ресурсы можно приготовить на самой 
доске, взять из другой компьютерной программы или  из цифровых 
образовательных ресурсов.  

Использование необходимого программного обеспечения и ресурсов в 
сочетании с интерактивной доской может улучшить понимание новых идей. 
Интерактивная доска (ИД) - ценный инструмент для обучения всего класса. Это 
визуальный ресурс, который помогает преподавателям излагать новый 
материал очень живо и увлекательно, представить информацию с помощью 
различных мультимедийных ресурсов. Преподаватели и обучающиеся могут 
комментировать материал и изучать его максимально подробно. ИД может 
упростить объяснение схем и помочь разобраться в сложной проблеме. На 
доске можно легко изменять информацию или передвигать объекты, создавая 
новые связи. Преподаватели могут рассуждать вслух, комментируя свои 
действия, постепенно вовлекать учащихся и побуждать их записывать идеи на 
доске. 

К основным преимуществам при использовании ИД можно отнести:  
- совместима с программами для всех лет, видов и уровней обучения;  
- усиливает подачу материала, позволяя преподавателям эффективно работать с 
различными локальными  или сетевыми информационными и программными и 
другими ресурсами; 
- предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуждения 
между  обучающим и обучаемыми; 
- делает занятия интересными и увлекательными для преподавателя и 
обучающихся благодаря разнообразному и динамичному использованию 
ресурсов. 
 В целях эффективного внедрения нового образовательного инструмента 
был подготовлен специализированной методический комплекс, 
предназначенный для отработки навыков использования интерактивной доски 
на учебных занятиях. В комплекс вошли: 
- инструкция для пользователя (основные возможности интерактивной доски 
SMART Board 600, стандартные аксессуары интерактивной доски SMART 
Board, правила эксплуатации, настройка проецируемого изображения, принцип 
работы интерактивной доски Smart Board, использование электронного пера и 
ручки-указки для управления, как использовать интерактивную доску, 
преимущества работы с интерактивными досками, использование 
интерактивной доски и ее инструментов, использование программного 
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обеспечения Notebook, примеры использования интерактивной доски на 
учебных занятиях; практикумы в Microsoft Office, методические указания к 
выполнению итоговой курсовой  работы, контрольные вопросы по итогам 
изучения учебного материала, образцы заданий выполненных в Notebook);  
- комплект демонстрационных практических работ и заданий для 
самостоятельной проработки (в т.ч. использование ИД для работы со 
стандартным прикладным программным обеспечением «Microsoft Office», 
практическая работа по использованию ИД для подготовки и управления 
контентом в пакете Office, программа Notebook, использование инструментов 
Notebook и боковых закладок для организации учебной деятельности, 
проектирование учебного занятия с использованием информации различного 
типа, проведение учебного занятия с использованием интерактивной доски) 
- комплект методических разработок учебных занятий по предметам 
общеобразовательного цикла с использованием ИД; 
- видеоприложение «Основные операции работы с информацией при 
использовании интерактивной доски». 

Данный комплекс позволяет осуществлять эффективную подготовку 
преподавателей в области внедрения новых интерактивных технологий на 
учебных занятиях, внеучебной деятельности, при проведении конференций и 
презентаций. 
 
 

Мешкова М.Н.
г. Смоленск

ОГОУ СПО «Смоленский индустриальный техникум» 
 

МУЗЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 
Появление компьютеров, телекоммуникаций предоставило возможность 

музеям создавать собственные Web-сайты, значительно  расширяющие их 
трансляционную функцию,  и обеспечивающие дальнейшее продвижение 
культуры к массовому потребителю,  её широкую доступность, 
демократичность. Музейный сайт – функциональная часть существующего 
музея, реализующая часть музейных программ, в первую очередь 
популяризационных. 

Сайты музеев делают доступными представленные в нем экземпляры 
экспонатов, в том числе редкие, не только возможностью обращения к ним 
множества людей, но и тем, что помогают значительно быстрее находить 
информацию, чем прежние информационные продукты (улучшение 
навигационных параметров), а также углубить знания посредством 
гиперссылок.  

Что же дает музею представительство в сети Интернет? 
  Музей лучше интегрирован в систему российских и зарубежных 

профильных организаций. 
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  Собственный сайт открывает перед музеем дополнительные 
возможности для презентации своих коллекций. 

  Резко интенсифицируется процесс обмена профессиональной 
информацией. 

  Возрастает образовательная роль музея. 
Актив музея компьютерной техники ОГОУ СПО «Смоленский 

индустриальный техникум» в настоящее время работает над созданием 
электронного музея для обеспечения возможности знакомства пользователей с 
экспонатами и самим музеем  во всемирной сети Internet. Работа выполняется 
по инициативе и силами преподавателей и студентов специальности 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем». Планируется снабдить сайт  комментариями на английском языке.  

Структура сайта музея компьютерной техники: 
 информация о возможности посещения; 
 история музея; 
 коллекции и отдельные предметы; 
 постоянная экспозиция музея; 
 тематические экскурсии. 
Экспонаты музея будут связаны с текстовыми комментариями, 

описывающими предпосылки их появления, биографии создателей и 
конструкторов, принимающих участие в разработке и создании того или иного 
экспоната. Кроме этого планируется сделать страницу, предоставляющую 
возможность пользователям прослушать текст всех предлагаемых экскурсий 
музея.  

Сайт планируется разместить в сети Интернет, как часть сайта 
Смоленского индустриального техникума, который уже функционирует  
(www.sminteh.ru). 
 
 

 Морозов А.В., Тазехулахов В.А.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВУЗЕ 

 
Доступность и широкий спектр возможностей способствуют интеграции 

информационных технологий (ИТ)  практически во все сферы деятельности 
человека. 

Первым этапом интеграции ИТ стала замена механических 
вычислительных машин, агрегатов и изделий на их унифицированные 
цифровые аналоги.   

В настоящее время в России данный этап если и нельзя считать 
полностью завершенным, то справедливо утверждать что он подходит к 
логическому завершению, так как компьютеры покинули пределы 
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исследовательских институтов и повсеместно используются в школах, 
предприятиях, детских садах и других учреждениях. 

Но наличие аппаратных средств не решает поставленных задач в полном 
объеме, из за отсутствия необходимого программного обеспечения (ПО).  

Создание такого программного обеспечения является вторым этапом 
интеграции информационных технологий в повседневную деятельность. 
Программное обеспечение, способствующее процессу автоматизации в 
большинстве случаев является специальным и не распространено широко. 

Проанализировав имеющиеся средства автоматизации электронного 
документооборота для высшего учебного заведения, выявлено отсутствие 
программного обеспечения обладающего необходимой функциональностью и 
принято решение о разработке собственного специального ПО. 

Обобщенно поставленная задача сформулирована следующим образом: 
необходимо разработать программный комплекс, обеспечивающий 
электронный документооборот в высшем учебном заведении (т.е. переход от 
бумажных носителей информации на цифровые с переносом их юридического 
значения). 

Решение данной задачи в один этап не представляется возможным, так 
как носит комплексный характер и распространяется далеко за пределы ВУЗа 
(нормативно-правовая база электронных документов, проверка подлинности, и 
т.д.).  

Вследствие этого в первой версии программного продукта реализованы 
следующие функции и подпрограммы: 

перенос существующих документов в электронный вид; 
централизованное хранилище информации; 
анализ информации из базы данных и представление в требуемой форме; 
автоматическая генерация отчетов на основе шаблонов документов; 
инструментарий разработки отчетов и форм. 
Исходя из назначения данной системы, к ней были предъявлены 

следующие требования: 
кроссплатформенность; 
модель клиент-сервер; 
использование базы данных в качестве информационного хранилища; 
многопользовательская поддержка (наличие групп пользователей с 

разными правами); 
поддержка аудита прав; 
разностороннее API с централизованной поддержкой  подключаемых 

модулей; 
высокая степень адаптации под пользовательскую структуру ВУЗа. 
В ходе работы над проектом был реализован программный комплекс под 

единым названием «Электронный деканат» (рис. 1). 
Данное программное обеспечение представляет собой web-приложение, 

основанное на реляционной базе данных, с модульной структурой, работающее 
на основе шаблонов документов и прототипов объектов системы. 
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Механизм работы с системой построен на воссоздании в программе 
иерархической древовидной структуры ВУЗа и включение в эти структуры 
объектов системы. 

 
Рис 1. Структура проекта «Электронный деканат» 

 
По умолчанию система поддерживает следующие объекты: 
факультет; 
кафедра; 
группа; 
преподаватель; 
студент; 
платежная ведомость; 
оценочная ведомость; 
приказ; 
оценка; 
дисциплина. 
Каждый объект системы имеет свой набор свойств и методов, а также 

связанную с ним запись в базе данных. Методами являются стандартные либо 
созданные пользователем подпрограммы системы, выполняющие какие-либо 
действия в системе или БД. 

Также у пользователя есть возможность самостоятельно создать прототип 
объекта системы, описать его свойства, запрограммировать его методы и 
использовать его. 

На этапе проектирования принято решение использовать следующие 
технологии при реализации проекта: 
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PHP – ядро системы, пользовательские функции, методы объектов, 
работа с БД, разбор XML, оптимизация и кэширование; 

Javascript – интерфейс пользователя, вычисления на стороне клиента; 
Ajax – асинхронный обмен данными с сервером, интерактивный 

интерфейс, реализация концепции «работа без перезагрузки» (work without 
reload), конструктор форм, конструктор SQL; 

XML – описание свойств объекта, описание интерфейса, экспорт 
функций API 

MySQL – система управления базой данных; 
Apache – web-сервер; 
PhpMyAdmin – администрирование базы данных. 
Система может использоваться как однопользовательском, так и в 

многопользовательском режиме (рис. 2). У администратора есть возможность 
создавать группы с разграничением прав пользователей по отношению к 
объектам системы. 

 
Рис 2. Возможная схема сетевого использования «электронного деканата» 
 
Разработка версии системы 1.5 была завершена 1 декабря 2008 года. За 

время работы над проектом в ходе внедрения и разработки проводились тесты, 
выявившие следующие характеристики системы: 

максимальное число одновременно работающих пользователей в системе 
– 900; 

максимальное число запросов к БД – 1550 запросов в минуту; 
максимальный объем транзакции – 53 Мб; 
степень адаптации системы при стандартной комплектации – 54%; 
максимальное число объектов в системе 95 564; 
степень автоматизации проекта – 55%. 
В перспективы развития проекта входит: 
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поддержка электронный подписи; 
поддержка шифрования документов; 
создание автоматизированного рабочего места декана; 
визуальный конструктор запросов; 
поддержка децентрализованного хранения данных. 
В состав «Электронного деканата» также входит программа инсталляции 

и первоначальной настройки проекта, руководство пользователя, руководство 
разработчика, пакет программ Denwer. 

Проект внедрен и используется в Военной академии войсковой ПВО (г. 
Смоленск) и Московском институте энергобезопасности (г.Москва). 

Выход версии 2.0 запланирован на 1 августа 2009 года. 
 
 

 Морозов А.В., Кочанов И.А.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ 
 
ТЕСТОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕСТОВ 
 

Современные информационные технологии обучения  стали в настоящее 
время уже обычным атрибутом учебного процесса в любом учебном заведении, 
в том числе и в нашей академии. Но при этом применение ПЭВМ для 
тестирования знаний обучаемых  влечет за собой  необходимость создания 
специального программного обеспечения. 

Многие учебные заведения занимаются разработкой и созданием 
разнообразного программного обеспечения для тестирования обучаемых. 

Какие цели они ставят перед собой? Некоторые думают, что 
тестирование – это процесс, подтверждающий правильность обучения и 
демонстрирующий, что ошибок в программе обучения нет. Основной 
недостаток подобного определения заключается в том, что оно совершенно 
неправильно; фактически это почти определение антонима слова 
«тестирование». Оно описывает невыполнимую задачу, а так как тестирование 
зачастую не позволяет оценить уровень знаний обучаемых, по крайней мере, с 
некоторым успехом, то такое определение логически некорректно. Более 
правильное определение тестирования таково: Тестирование – процесс оценки 
уровня знаний обучаемых с намерением найти ошибки в программе обучения.  

Психологические эксперименты показывают, что большинство людей, 
поставив цель (например, показать, что ошибок нет), ориентируется в своей 
деятельности на достижение этой цели. Создатель тестов подсознательно не 
позволит себе действовать против цели, т. е. подготовить тест, который выявил 
бы одну из оставшихся в программе обучения ошибок. Поскольку мы все 
признаем, что совершенство в разработке учебных программ недостижимо и 
поэтому каждая программа содержит некоторое количество ошибок, самым 
плодотворным применением тестирования будет найти некоторые из них. Если 
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мы хотим добиться этого и избежать психологического барьера, мешающего 
нам действовать против поставленной цели, наша цель должна состоять в том, 
чтобы найти как можно больше ошибок. Отсюда вывод: 

Если ваша цель – показать отсутствие ошибок, вы их найдете не слишком 
много. Если же ваша цель – показать наличие ошибок, вы найдете 
значительную их часть. 

Тестирование оказывается довольно необычным процессом (вот почему 
оно и считается трудным), так как этот процесс разрушительный. Ведь цель 
проверяющего – заставить обучаемого сбиться. Он доволен, если это ему 
удается; если же обучаемый на его тесте не сбивается, он не удовлетворен. 

Тестирование включает в себя целый ряд мероприятий, сюда входят 
постановка задачи для теста, проектирование, написание тестов, тестирование 
тестов и, наконец, само выполнение тестов, и изучение результатов 
тестирования обучаемых. 

Решающая роль отводиться проектированию тестов. Возможен целый 
спектр подходов к выработке стратегии проектирования тестов, изображенный 
на рисунке 1. 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 1. Спектр подходов к проектированию тестов. 

 
Чтобы ориентироваться в стратегиях проектирования тестов, стоит 

рассмотреть два крайних подхода, находящихся на границах спектра. Следует 
отметить также, что многие из тех, кто работает в этой области, часто 
бросаются в одну или другую крайность. 

Сторонник подхода, соответствующего левой границе спектра, 
проектирует свои тесты, исследуя внешние учебные программы или свои 
программы, которые он тестирует. Уровень знаний он рассматривает как 
черный ящик. Позиция его такова: «Меня не интересует, какой уровень знания 
обучаемых и освоили ли они всю учебную программу. Я буду удовлетворен, 
если обучаемые будут иметь минимум знаний, который указан в учебной 
программе». Его идеал – проверить весь возможный минимум знаний 
обучаемых на входе. 

Приверженец подхода, соответствующего другой границе спектра, 
проектирует свои тесты, изучая логику процесса обучения по данной 
программе. Он начинает с того, что стремится подготовить достаточное число 
тестов для того, чтобы каждая составляющая учебной программы  была 
охвачена, по крайней мере, один раз. Если он немного более искушен, то 
проектирует тесты так, чтобы каждая составляющая учебной программы  
пересекалась с областью накопленных обучаемыми знаний в различных 
направлениях хотя бы раз. 

Тестирование обучаемых по необходимому 
уровню знаний (не заботясь об их знаниях) 

Тестирование обучаемых по их знаниям (не 
ограничиваясь необходимым уровнем знаний) 
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Его идеал – проверить каждое направление знаний, каждую область 
знания обучаемых в приделах данной учебной программы. При этом его совсем 
(или почти совсем) не интересуют сами  приделы данной учебной программы. 

Ни одна из этих крайностей не является хорошей стратегией. Однако, 
можно заметить, что первая из них, а именно та, в соответствии с которой 
уровень знаний обучаемых рассматривается как черный ящик, широко 
применяема и более предпочтительна создателям тестов. Так как не требует 
большого количества, разнообразия и сложности тестов. И результаты тестов 
можно трактовать однозначно. 

К сожалению, она страдает тем недостатком, что совершенно не 
учитывает степень обучаемости, уровень знаний обучаемых. А как следствие не 
позволяет оценить качество учебной программы. 

Опираясь на выше сказанное можно предположить, что тестирование – 
проблема в значительной степени экономическая. 

Поскольку исчерпывающее тестирование невозможно, мы должны 
ограничиться чем-то меньшим. Каждый тест должен давать максимальную 
отдачу по сравнению с затратами создателей тестов. Эта отдача измеряется 
вероятностью того, что тест выявит не обнаруженную прежде ошибку. Затраты 
измеряются временем и стоимостью подготовки, выполнения и проверки 
результатов теста. Считая, что затраты ограничены бюджетом и графиком, 
можно утверждать, что искусство тестирования, по существу, представляет 
собой искусство отбора тестов с максимальной отдачей. Более того, каждый 
тест должен быть представителем некоторого уровня знаний, так чтобы его 
правильное выполнение создавало у нас некоторую убежденность в том, что 
учебная программа подходит для необходимого уровня знаний обучаемых. Это 
обычно требует некоторого расширенного знания предмета и отельных 
составляющих учебной программы, и мы, таким образом, смещаемся к правому 
концу спектра подходов к проектированию тестов. 
 
 

 Мунерман В.И.
г. Смоленск

Смоленский государственный университет 
 

АРХИТЕКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предлагается архитектура информационных систем, основанная на новой 

нетрадиционной архитектуре суперпроцессора, которая создавалась в 
институтах ИВВС РАН и ИПИ РАН (1993-2006 годы) под руководством 
академика РАН В.С. Бурцева [1], и модели обработки данных, разработанной в 
СмолГУ и ИПИ РАН [2]. Специализированная информационно-поисковая 
система, в основе которой лежат новые принципы, как представления данных, 
так и их эффективной параллельной обработки, предназначена для повышения 
качества образования. 
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Увеличение информационных потоков, новые технологии предъявляют и 
новые требования к подготовке квалифицированных и творческих кадров. 
Образовательные учреждения должны соответствовать этим требованиям, 
поэтому наиболее актуально в настоящее время уделять особое внимание 
развитию научного потенциала в высших учебных заведениях. 
Информационные технологии – это одна из тех областей, где «классические» 
научные разработки должны быть расширены и продвинуты за счет энтузиазма 
и творческой мысли молодежи. Доступ к все более и более растущим объемам 
информации, использование ее для проведения научных исследований и 
создания новых вычислительных средств – это та идея, которая лежит в основе 
предлагаемого проекта. 

Развитие моделей представления и хранения данных идет в нескольких 
направлениях. Основная тенденция развития – использование нескольких 
моделей данных, поддерживаемых одной системой управления базами данных, 
основанной на применении алгебры многомерных матриц [3]. 

В настоящее время многомерные базы данных особенно часто 
применяются в торговых и промышленных приложениях, где обрабатываются 
большие объемы продаж и инвентарных номеров, в логистике и при 
планировании. Применение многомерных баз данных в целях повышения 
качества высшего образования особенно оправдано, так как в рамках единой 
идеологии можно обеспечить работу нескольких подсистем, например, 
информационное обеспечение преподавателей и студентов, электронное 
тестирование знаний, электронные библиотечные каталоги, удаленное 
обучение, отчетность и планирование. 
 
 

 Окунева О.В.
г. Смоленск

заместитель Губернатора Смоленской области
 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Конференция «Информационные технологии в региональном развитии», 

организованная Администрацией Смоленской области, посвящена 
рассмотрению весьма важных вопросов и проблем, связанных с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий в целях 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

 В Смоленской области  информатизация  является одним из 
приоритетных направлений реализации программы социально-экономического 
развития, в которую  входят: совершенствование интегрированной системы 
региональных информационных ресурсов и  инфраструктуры, повышение 
информационной открытости деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, обеспечение качественных и доступных услуг 
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гражданам и организациям на основе применения современных 
информационных технологий. 

С 2004 года успешно реализуется долгосрочная областная целевая 
программа «Электронная Смоленщина» на 2004-2010 годы, включающая в себя 
мероприятия по информатизации сферы управления, здравоохранения, 
культуры, образования, социальной защиты населения. 

 
Целенаправленный подход к развитию региональной информационной 

инфраструктуры позволил добиться определенных положительных 
результатов. 

Создана и в течение 10 лет функционирует региональная Интранет-сеть, 
которая интегрирует информационные ресурсы органов власти, обеспечивает 
их информационное взаимодействие.  Всего в сеть объединено  около 2800 
организаций - пользователей. 

Сеть предоставляет возможность пользоваться информационными 
ресурсами Интранет-портала областной администрации, на котором размещены 
нормативные правовые базы данных, социально-экономическая, статистическая 
информация, сайты органов власти, информация в сфере культуры, справочная 
и т.д.  

Органы государственной власти и местного самоуправления Смоленской 
области обеспечены доступом в сеть Интернет, электронной Интернет и 
Интранет почтой. 

В 2006-2007 годах реализован проект создания  распределенной 
мультисервисной сети связи органов государственной власти и местного 
самоуправления Смоленской области (РМС).  

Внедрение РМС обеспечило перевод региональной  Интранет-сети на 
цифровые технологии передачи данных, организацию быстрого и надежного 
документооборота, создание единой системы качественной голосовой и 
факсимильной связи.  На базе РМС внедрена видеоконференцсвязь с 
администрациями муниципальных образований. Губернатор Смоленской 
области, члены Администрации Смоленской области  еженедельно в режиме 
видеоконференции проводят селекторные совещания с руководителями 
муниципальных образований области.  

Все органы исполнительной власти Смоленской области и  
исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских 
округов  Смоленской области обеспечены единой системой электронного 
делопроизводства.  В настоящее время осуществляется внедрение электронного 
документооборота с использованием электронной цифровой подписи.  

Для распространения в регионе механизма электронной цифровой 
подписи создан удостоверяющий центр органов исполнительной власти 
Смоленской области на базе ОГУ «Смоленский областной центр 
информационно-коммуникационных технологий». Благодаря этому уже сейчас 
Департамент бюджета и финансов Смоленской области перешел на 
безбумажный документооборот с 290 организациями, финансируемыми из 
областного бюджета.  Внедрены автоматизированные системы с ЭЦП для 
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оптимизации пропускного режима в Доме Администрации области. В органах 
исполнительной власти Смоленской области проходит опытную эксплуатацию 
система электронного делопроизводства  с электронной цифровой подписью, 
позволяющая полностью перейти на безбумажный документооборот. 

По данным исследований Института развития информационного 
общества Смоленская область занимает 4-е место среди  субъектов Российской 
Федерации по  уровню Веб-сайтов органов региональной власти. 

Для повышения открытости деятельности органов власти, осуществления 
взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с гражданами и организациями на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) созданы и функционируют 
официальные Интернет-сайты всех органов исполнительной власти 
Смоленской области и  органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Смоленской области.  

 В обязательный перечень информации, предоставляемой населению, 
входят: структура органа исполнительной власти; сведения о руководителях, о 
структурных подразделениях; нормативные правовые акты по сфере 
деятельности; сведения об открытых конкурсах; сведения о подведомственных 
организациях; сведения о расходовании средств областного бюджета; формы 
заявлений в государственные органы и др., - как первый шаг на пути оказания 
электронных услуг населению органами государственной власти. 

Для стимулирования создания Интернет-сайтов органов местного 
самоуправления  районным администрациям выделяются средства на 
приобретение компьютерной техники. Проводится ежегодный областной 
конкурс «Лучший Интернет-сайт органа исполнительной власти  и органа 
местного самоуправления Смоленской области». 

Для преодоления «цифрового неравенства», обеспечения доступа граждан 
к социально значимой информации создана региональная Интранет-сеть 
публичных центров правовой информации на базе библиотек, учебных 
заведений, органов власти и органов местного самоуправления. 

Первый в России публичный центр правовой информации открыт 9 июня 
1998 года в Смоленской областной универсальной библиотеке. Сегодня 
Смоленская область входит в число лидеров по созданию сети публичных 
центров правовой и деловой информации. Интранет-сеть  Смоленской области 
включает в себя 340 центров правовой и деловой информации. Количество 
центров правовой информации в библиотеках Смоленской области доведено до 
142, в том числе 54 – в сельских библиотеках – это 25% всех областных, 
муниципальных, сельских библиотек области.  

Еще один проект «Электронной Смоленщины» — «Создание 
объединенной информационно-телекоммуникационной сети музеев 
Смоленской области» организует виртуальное присутствие богатейших фондов 
Смоленских музеев в международной сети Интернет. В единую 
информационную Интранет-сеть объединено 84% областных государственных 
и муниципальных музеев. Организована оцифровка и размещение в сети 
«Интернет» объектов и предметов культурного наследия Смоленщины. 
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Функционирует Интернет-портал «Культурное наследие Смоленщины» 
http://nasledie.smolensk.ru/. Реализуется программа «Красная книга культуры 
Смоленщины», которая направлена на интеграцию ресурсов системы 
образования и сферы культуры, на развитие взаимодействия между органами 
государственной власти, учреждениями образования, культуры, коммуникации 
и информации, волонтерскими организациями.  

Еще одно важное направление работы в сфере ИКТ - создание 
геоинформационной системы Смоленской области (ГИС). Приведу только 
несколько примеров ее реализации: 

─ созданы фотопланы и электронные адресные планы  районных 
центров и более 950 сельских населенных   пунктов; 

─ на электронной карте, расположенной в Интранет-сети 
Администрации Смоленской области, осуществляется поиск и визуализация 
любой улицы и дома районных центров на территории Смоленской области; 

─ подготовлены и  переданы в администрации муниципальных районов 
для подготовки схем территориального планирования электронные карты 
масштаба 1:25 000 на территорию муниципальных образований Смоленской 
области. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании 
Смоленской области 

Вопросу использования инфокоммуникационных технологий в контексте 
модернизации образования в области уделяется большое внимание. Обеспечена 
компьютеризация всех средних и основных общеобразовательных учреждений, 
школ-интернатов, профессиональных училищ и школьных библиотек. 

Осуществлен комплекс программных мероприятий, направленных на 
внедрение современных информационных технологий в практику деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием. В 
результате принятых мер значительно улучшились количественные и 
качественные показатели оснащенности образовательных учреждений 
компьютерной техникой, периферийным оборудованием и программным 
обеспечением. В среднем на 1 компьютер приходится 20 учащихся.  

Важным этапом развития информатизации системы образования области 
стало подключение школ области к сети Интернет в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». Показатель доступности 
Интернета (количество компьютеров, подключённых к сети Интернет) в таких 
районах, как Рославльский, Ершичский, Краснинский и г.Десногорск достигает 
70%. Более 90% школ Велижского, Дорогобужского, Ярцевского районов и 
г.Смоленска имеют официальные адреса электронной почты. 

Основной задачей данного направления нацпроекта является не столько 
подключение школ к сети Интернет, сколько обеспечение доступа школьников 
и учителей на всей территории России к современным информационным 
образовательным ресурсам. Создав доступ детям в "виртуальное пространство" 
в школах, общество в первую очередь обеспечивает равные образовательные 
возможности для всех ребят.  
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Еще несколько лет назад информатизацию школы рассматривали, главным 
образом, как процесс оснащения образовательных учреждений средствами 
новых информационных технологий. Сегодня информатизацию школы 
связывают, прежде всего, с изменением целей и результатов образовательного 
процесса. В связи с этим актуальной становится проблема организации и 
развития динамичной системы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров по использованию информационных и коммуникационных технологий.  
Такой инфраструктурой в настоящее время может стать сеть районных 
ресурсных центров. 

Система РРЦ в Смоленской области представляет собой совокупность 
районных ресурсных центров во главе с региональным центром 
дистанционного обучения (РЦДО), действующего с 2005 года. В настоящее 
время открыто 9 районных ресурсных центров 

В результате деятельности таких центров за последние два года более 4000 
педагогов повысили квалификацию в области информационных технологий, из 
них более 1000 на базе районных РЦ. В итоге, можем отметить, что тех 
районах, где начали работать РРЦ, наблюдается изменение ценностного 
отношения педагогов к освоению компьютера и современных информационных 
технологий, значительно активизировались процессы информатизации 
образовательных учреждений.  

Учитывая, что современные информационные технологии являются 
средством эффективного управления образованием, необходимым условием 
повышения качества и конкурентоспособности образовательной системы, 
инструментом целенаправленного формирования информационного 
пространства образования считаем необходимым осуществлять дальнейшую 
работу в сфере информатизации образования в следующих направлениях: 

1. Развитие телекоммуникационной системы удаленного доступа к 
информационным образовательным ресурсам. 

2. Совершенствование системы подготовки и переподготовки 
педагогических, управленческих и инженерных кадров в области ИКТ. 

3. Поддержка и поощрение лучших учителей и педагогических 
коллективов, активно использующих инновационные технологии. 

Информатизация здравоохранения 
Развитие информационной инфраструктуры, базирующейся на 

современных технологиях, в здравоохранении Смоленской области  
последовательно осуществляется уже на протяжении многих лет. Только за 
2006-2008 гг. оснащенность ЛПУ компьютерами увеличилась на 25,5%, в том 
числе в амбулаторно-поликлинических учреждениях – в 1,5 раза. 

Для создания единого информационного пространства  локальные 
вычислительные сети учреждений здравоохранения, интегрированы в единую 
региональную медицинскую информационную сеть. Абонентами региональной 
медицинской сети являются практически все учреждения здравоохранения 
области (более 80-ти учреждений). Региональная медицинская информационная 
сеть здравоохранения также включена в единую региональную Интранет-сеть 
областной администрации для осуществления информационного обмена, 
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взаимодействия и получения необходимой нормативно-правовой и социально-
экономической информации.  

В регионе действует автоматизированная система по сбору, обработке и 
анализу различных показателей деятельности учреждений здравоохранения. 
При этом первичные данные с уровня лечебно-профилактических учреждений 
собираются на уровне муниципальных образований и далее передаются на 
уровень области, тем самым, замыкая весь цикл обработки первичной учетной 
медико-статистической, текстовой и прочей документации в единое целое.  

Программную часть комплекса автоматизированных информационных 
систем здравоохранения области в настоящее время составляют следующие 
основные компоненты:   

1. Автоматизированная информационная система "Электронного 
документооборота" между учреждениями здравоохранения.  

2. Автоматизированная информационная система "Сбора и анализа 
медико-статистической информации". 

3. Ряд информационных систем, позволяющих автоматизировать 
различные направления деятельности органов управления и учреждений 
здравоохранения области.  

Особое внимание уделяется информационной поддержке реализации 
приоритетного национального проекта "Здоровье".  С этой целью создана 
информационная система мониторинга ПНП «Здоровье».  

Для успешного решения задач одного из важных мероприятий 
приоритетного национального проекта «Здоровье» создана автоматизированная 
информационная система «Учёт дополнительной диспансеризации».  

С целью контроля за работой медицинского оборудования, поставляемого 
в область в рамках приоритетного национального проекта, в лечебных 
учреждениях области внедрена автоматизированная информационная система 
«Мониторинг медицинских изделий».  

С целью создания условий для практической реализации гарантий и  прав 
граждан на дополнительное лекарственное обеспечение и контроля за целевым 
и рациональным расходованием финансовых средств  разработан и внедрен 
комплекс компьютерных программ “Мониторинг льготного лекарственного 
обеспечения”. В настоящее время данный комплекс программ  установлен в 51 
лечебном и 70 аптечном учреждении.  

Реализуется проект по развитию телемедицинских технологий. 
Смоленский областной телемедицинский центр создан на базе Смоленской 
областной клинической больницы и обеспечивает проведение телемедицинских 
консультаций, лекций, семинаров по актуальным проблемам здравоохранения, 
телемедицинских совещаний, консилиумов, симпозиумов для обсуждения 
тактики лечения диагностически сложных или неясных больных со 
специалистами центральных лечебных учреждений. Имеется возможность 
проведения консультаций по 22 медицинским специальностям. В течение года 
проводится порядка 150 консультаций. 
 На сегодняшний день существует потребность в развитии 
телемедицинских технологий, связанная с внедрением телемедицины в районах 
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области. Это даст возможность дистанционно передавать в областной 
телемедицинский центр материалы обследования больных при отсутствии в 
районах квалифицированных специалистов. 

Работа по созданию и практическому применению информационных 
систем в здравоохранении Смоленской области будет продолжена. Тем более 
что информатизация здравоохранения  определена как одна из основных задач 
развития отрасли в Проекте Концепции развития здравоохранения до 2020 года, 
представленном в Правительство Российской Федерации.  
Информационные и коммуникационные технологии органов социальной 

защиты  населения 
На сегодняшний день в Департаменте  Смоленской области по 

социальному развитию функционируют три основные информационные 
системы общего пользования и банки данных, осуществляющие 
социальные выплаты гражданам: 

1. Программно-технологический комплекс автоматизированной системы 
обработки информации по социальной защите населения, который позволяет 
отделам  социальной защиты населения в муниципальном образовании при 
помощи персонального компьютера назначать пособия и другие денежные 
компенсации, а также делать  перерасчеты по заявлениям граждан. 

2. Программно-технологический комплекс автоматизированного 
начисления и выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, обеспечивающий назначение, перерасчет и выплату субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг порядка 10 тысячам граждан 
Смоленской области.  

3. Информационная система «Меры социальной поддержки инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов», которая  предназначена для автоматизации 
процесса контроля начисления льгот на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющих детей – инвалидов, 
предприятиями-поставщиками услуг. Количество  граждан, получающих 
денежный эквивалент, составляет около 97 тысяч человек 

Для осуществления информационного обмена, взаимодействия и 
получения необходимой нормативно-правовой и социально-экономической 
информации все  локальные вычислительные сети районных отделов 
социальной защиты населения интегрированы в единую информационную 
Интранет-сеть Администрации Смоленской области. 

В рамках мероприятий по проведению административной реформы в 
Смоленской области было принято решение о создании многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Рославле 
Смоленской области за счет средств областного бюджета. 

Многофункциональный центр обеспечит предоставление комплекса 
государственных услуг федеральными структурами, органами исполнительной 
власти Смоленской области и органами местного самоуправления 
Рославльского района  в режиме «одного окна» в соответствии со стандартами 
комфортности, качественно и  своевременно. Открытие многофункционального 
центра в г. Рославле планируется осуществить в 1 квартале 2009 года.  
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Заключение 
Постановлением Администрации Смоленской области от 14.10.2008  № 

561 утверждена новая редакция  целевой программы «Электронная 
Смоленщина»,  разработанная с учетом типовой программы развития и 
использования информационных и телекоммуникационных технологий 
субъекта Российской Федерации.  

Расширился круг задач и перечень мероприятий.  
Так, например, добавились такие мероприятия как:  
─ реализация на территории области проекта «Социальная карта 

жителя Смоленской области» для повышения эффективности предоставления 
населению мер государственной социальной поддержки; 

─ создание системы персонифицированной информации по каждому 
жителю области в целях совершенствования механизмов предоставления услуг 
государственного медицинского страхования, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, социального и медицинского обеспечения; 

─ создание государственной региональной многопрофильной 
электронной торговой площадки; 

─ развитие межведомственного информационного взаимодействия; 
─ развитие и внедрение систем телемедицины и телерадиологических 

систем в пилотных  районах области; 
─ и др. 

В 2009 году планируется также: 
─ внедрение автоматизированной информационной системы 

размещения государственного заказа Смоленской области. 
─ создание и внедрение Реестра государственных услуг и Портала 

государственных услуг Смоленской области на официальном Интернет-портале 
Администрации Смоленской области.  

─ развитие мультисервиcной сети органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления  Смоленской области (РМС). 

─ внедрение в органах исполнительной власти Смоленской области и 
органах местного самоуправления Смоленской области электронного 
документооборота с электронной цифровой подписью. 

─ внедрение систем защиты персональных данных в органах 
исполнительной власти Смоленской области. 

Задачи не простые, требующие не только интенсивной, кропотливой 
работы, но и достаточного финансирования.  Будем стараться, несмотря на 
сложившиеся проблемы с финансированием в условиях экономического 
кризиса, продолжать внедрение ИКТ в управление, экономику и социальную 
сферу Смоленской области. 

 
 

 Ольховая Л.И.
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУРСОВОМ 
И ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
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         Система высшего образования выполняет социальный заказ, связанный с 
воспроизведением новых поколений высокопрофессиональных специалистов и 
удовлетворением запросов личности в получении соответствующей 
профессиональной подготовки. Очевидно, что процесс подготовки 
специалистов в условиях технического вуза должен быть организован с учетом 
постоянно меняющихся задач инженерного проектирования. 
          В настоящее время при проектировании строительных конструкций, 
зданий и сооружений в проектных организациях значительная часть расчетов 
выполняется с помощью специальных проектно-вычислительных комплексов 
(ПВК), в которых отражаются  и используются самые современные достижения 
по расчету и проектированию сооружений. 
        Подготовка инженеров строительных специальностей должна учитывать 
это обстоятельство и включать в себя и обучение методам компьютерного 
проектирования сооружений с использованием  тех  ПВК, которые доступны 
для внедрения в учебный процесс в настоящее время. Необходимо учитывать и 
то, что многие студенты имеют компьютеры дома и часто хорошо 
информированы о возможностях современных программ  и даже имеют 
возможность использовать их для выполнения курсовых и дипломных 
проектов. 
           Применяемые в инженерной практике проектирования строительных 
конструкций ПВК отличаются друг от друга методическими и сервисными 
разработками, но все они включают в себя статические и динамические расчеты 
конструкций и отдельных их частей, выполняемые методами строительной 
механики. Алгоритмы численных расчетов  в этих программах в основном 
строятся на методе конечных элементов, реализуемом в форме метода 
перемещений. 
Не ставя задачу качественного сопоставления между собой различных ПВК, 
отметим, что в настоящее время наиболее доступным для применения в 
учебном процессе на факультетах ПГС оказались ПВК «Лира» и  «Мономах», 
разработанные на Украине в г. Киеве группой специалистов. 
           ПК «Лира» - это многофункциональный программный комплекс для 
расчета, исследования и проектирования конструкций различного назначения. 
Эти комплексы имеют более чем сорокалетнюю историю создания, развития и 
применения в научных исследованиях  и практике проектирования. ПК «Лира» 
состоит из нескольких  взаимосвязанных  систем, таких как: 
- Лира Визор – система, которая организует единую графическую среду 
пользователя с многочисленными возможностями синтеза и анализа решаемой 
задачи; 
- Процессор – состоит из набора специализированных подпроцессоров, 
решающих задачи в линейной и нелинейной постановке, расчет на 
устойчивость и динамические воздействия; 
- Лир-Арм – проектирующие системы железобетонных и стальных 
конструкций; 
- Лир-Док – документирующая система. 
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Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических 
нагрузок, температуры, деформационных и динамических воздействий, таких 
как ветер с учетом пульсации, сейсмические воздействия, вибрационные, 
импульс, удар и др. «Лира» автоматизирует ряд процессов проектирования, а 
именно: 
- определение расчетных сочетаний нагрузок и усилий; 
- назначение конструктивных элементов; 
- подбор и проверка сечений стальных и железобетонных конструкций с 
формированием эскизов рабочих чертежей колонн и балок. 
Кроме того «Лира» имеет информационную связь с наиболее 
распространенными графическими архитектурными системами (AutoCad,  
ArchiCad,  Allplan). 
               ПК «Мономах» является примером  ПК, ориентированным на 
проектирование высотных монолитных зданий. Он обладает многими 
признаками интеллектуальных систем: язык общения с компьютером прост, 
принципы задания нагрузок предельно упрощены. Комплекс обладает 
экспертной системой, которая в процессе расчета сообщает пользованию о 
некорректных решениях , таких как недостаточность размеров сечения, 
переармирование и т.д.  ПК «Мономах» состоит из отдельных информировано 
связанных подсистем.Все эти подсистемы конечным результатом формируют 
рабочие чертежи и текст расчетной записки. ПК  «Лира»  и  «МОНОМАХ»  
взаимно дополняют  и обогащают друг друга и позволяют применять 
современную  технологию расчета и проектирования строительных объектов. 
             Учебный процесс в Смоленском филиале ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет путей сообщения» ведется по учебным планам 
специальностей, разработанным в соответствии с полными образовательными 
программами государственных образовательных стандартов. Занятия по 
специальности ПГС (Промышленное и гражданское строительство) проводятся 
по 56 дисциплинам, охватывающим комплекс расчетно-конструкторских, 
архитектурных, организационно-технологических и экономических вопросов. 
Учебная программа предусматривает выполнение 12 курсовых проектов и 
курсовых работ, 70 контрольных работ. 
             В Смоленском филиале МИИТ широко используются новые 
технические и педагогические возможности и средства, позволяющие 
реализовать новые технологии обучения и новое содержание образовательного 
процесса для улучшения качества образования. Новые информационные 
технологии и расширение компьютерной базы позволяют модернизировать 
учебный процесс, он становится более эффективным, более интересным, 
интерактивным, что, несомненно, повышает качество знаний студентов. 
               Комплекс САПР Смоленского филиала состоит из трех основных 
блоков: статика сооружений, прочностные расчеты, графические комплексы. 
Вычислительные комплексы первого блока это собственные разработки СФ 
МИИТ и ПК «Лира», позволяющие избежать трудоемкого ручного счета при 
статических расчетах и проектировать здания и сооружения сложных 
конструктивных форм. С помощью этих современных ПВК более тщательно 
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может быть проведено вариантное проектирование, развивающее инженерную 
интуицию. Появляется  возможность уделять больше внимания вопросам 
формообразования, конструкторской подготовке студентов. 
               Второй блок представлен также собственными разработками – 
программами расчета сечений  железобетонных и металлических конструкций. 
Он должен применяться  достаточно осмотрительно. Основное его назначение 
на современном этапе – проверка  выполненных студентами расчетов вручную 
и соответствия принятых конструктивных решений оптимальным формам. В 
большом объеме программы второго блока применяются в дипломном 
проектировании. 
                Владение графическими редакторами  необходимо студентам в 
будущей инженерной деятельности. Здесь предпочтение отдано системам 
архитектурно-строительного проектирования «Компас» и «AutoCad», в которых 
студенты выполняют графическую часть курсовых и дипломных проектов. 
                 В учебном процессе высшего учебного заведения технического 
профиля профессиональная деятельность реализуется через курсовое и 
дипломное проектирование. Основная цель курсового проектирования – 
углубление знаний и приобретение опыта разработки эскизного и  рабочего 
проектирования  конструкций, а также приобретение опыта научно – 
исследовательской работы по теме курсового проекта. При выполнении 
курсовых и дипломных проектов студенты должны быть поставлены перед 
необходимостью анализировать, сравнивать, оценивать данные и варианты 
решений поставленных задач, систематизировать материал, делать обобщения, 
выводы. Другими словами курсовое и дипломное проектирование 
осуществляется в условиях специально организованной, профессионально 
ориентированной, учебно-информационной среды, обеспечивающей  решение 
проектно-конструкторских  задач средствами современных ПВК. 
               Курсовое проектирование по  дисциплине «Железобетонные 
конструкции» предусматривает проектирование многоэтажного гражданского 
или промышленного здания с использованием ПК «Лира» (курсовой проект № 
1). Выбор многоэтажного гражданского или промышленного здания в качестве 
объекта проектирования  обуславливается тем, что такой объект входит в КП № 
1 по архитектурным  конструкциям для ВУЗов строительного профиля, а также 
преемственностью учебных программ между дисциплинами «Железобетонные 
конструкции» и  «Архитектурные конструкции». Статический расчет 
многоэтажной рамы выполняется с использованием программного комплекса 
«Лира» и вручную. Далее проводится анализ и сравнение результатов 
расчетных сочетаний усилий, а после этого вручную выполняются расчеты 
конструкций рамы по первой и второй группе предельных состояний. 
               Здесь хочется отметить, что в последнее время произошел перенос 
центра тяжести на приемы и методы построения компьютерных моделей. В 
литературе по расчету строительных конструкций наблюдается  заметный 
перекос в сторону чисто рецептурных подходов в ущерб аналитическим. Это, к 
сожалению, приводит к росту числа специалистов, которых можно 
охарактеризовать известным выражением -  инженеры- “кнопконажиматели”. 
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Важно ведь понимание того, какова степень адекватности реальной 
конструкции принятой схеме, а не получение “точного” результата по 
“хорошей” программе и безошибочность исходных данных. Так что, 
возвращаясь к вышесказанному, можно отметить, что при таком симбиозе 
(сочетании ручного и машинного счета) достигаются  два положительных  
результата: во-первых, студент получает возможность самому проверить 
результаты своих ручных расчетов, что повышает его самостоятельность; во- 
вторых, он постепенно осваивает ПК, который в дальнейшем будет ему 
необходим для решения других более сложных задач. 

Для  привлечения студентов к участию в научно-исследовательской 
работе, можно выполнить тот же статический расчет многоэтажной рамы в 
пространственной постановке и также провести сравнительный анализ 
результатов с результатами  линейного расчета. 
            Еще один вариант  НИРС или дипломного проектирования – выполнить 
физически нелинейный расчет той же рамы. При выполнении нелинейного 
расчета возможны две постановки инженерных задач. В первой инженерной 
задаче требуется определить площадь арматуры для армирования 
железобетонных конструкций при заданной предельной нагрузке. Во второй 
инженерной задаче требуется найти предельную нагрузку, которую может 
выдержать железобетонная конструкция при заданном армировании. Для 
решения этой, более сложной задачи, необходимо еще располагать 
определенными критериями разрушения. Задача усложняется при расчете не 
одной конструкции, а системы конструкций, из которых, как правило, состоят 
здания. Решение задачи в такой постановке с использованием ПК « Лира» 
также требует введения соответствующих критериев (признаков разрушения) и 
предполагает неоднократное выполнение нелинейного расчета на нескольких 
уровнях нагружения с проверкой критериев разрушения на каждом таком 
уровне. 
            Курсовой проект  № 2  предусматривает проектирование одноэтажного 
каркасного промышленного здания с использованием вышеупомянутых 
комплексов. В данном проекте также выполняется статический расчет 
одноэтажной рамы с помощью ПК «Лира» от каждого вида загружения. Но 
машинный счет останавливается  перед составлением расчетных сочетаний 
усилий, которые студенты выполняют самостоятельно. На усмотрение 
преподавателя с помощью программного комплекса можно также рассчитать и 
запроектировать конструкцию покрытия, а именно безраскосную стропильную 
ферму. Все вышеперечисленные варианты проведения научно – 
исследовательской работы студентов возможны и при выполнении курсового 
проекта № 2. 
              Дипломный проект представляет собой самостоятельную разработку, 
отвечающую современным требованиям отрасли и содержащую решения какой 
– либо конкретной задачи. Главное внимание при выполнении дипломного 
проекта уделяется элементам  исследовательской деятельности, применениям 
информационных технологий в выполнении расчетной части проектов. И в 
данном случае возможности современных программных комплексов очевидны. 
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              Преподавательский корпус должен быть готов к широкому 
использованию вычислительной техники в учебном процессе. Умение 
пользоваться готовыми программными продуктами не требует специального 
образования, но делает возможным использование современных 
информационных технологий  в профессиональной педагогической 
деятельности. 
               Обучение проектно – вычиcлительному  комплексу можно разделить 
на три этапа: 
первый – овладение технологией самим преподавателем; 
второй – использование технологии в дипломном проектировании (штучное 
обучение – индивидуальная подготовка нескольких студентов); 
третий – внедрение технологии в курсовое проектирование (массовое 
обучение). 
              Все три этапа требуют соответствующего технического и 
программного обеспечения. При этом, если для первых 2-х этапов достаточно 
одного компьютера и одного рабочего места программного обеспечения, то для 
3-го этапа необходим компьютерный класс, оборудованный соответствующим 
образом. 
              В то же время, если на 3-м этапе преподаватель получает 
оплачиваемый почасовой фонд, то первые два держатся на его энтузиазме. В 
таком же положении оказывается преподаватель при необходимости создания  
учебно – методического обеспечения, а такая необходимость возникает 
практически всегда, так как новые информационные технологии, как правило, 
не поддержаны соответствующей методической литературой или же она 
слишком дорога. 
             Для успешного внедрения намеченной программы в жизнь  необходимо 
создание льготных условий преподавателям, занимающимся разработкой и 
применением элементов информационного обучения в учебном процессе. Речь 
идет о снижении объема учебной нагрузки, так как при существующем объеме 
на преподавателя невозможно заниматься серьезно проблемой 
информационного обучения без ущерба для учебного процесса.  
 
 

 Павликова Е.В., Шабунина Н.В.
г. Смоленск

ГОУ СПО Смоленский 
промышленно-экономический колледж

 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Сегодня проблемы информатизации занимают умы людей самых разных 

профессий. Во всех странах идут интенсивные процессы информатизации 
образования. Включение современных информационных технологий в 
образовательный процесс создает возможности повышения качества 
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образования. Информатизация предполагает существенное изменение 
содержания, методов и организационных форм образования. 

Работа библиотеки Смоленского промышленно-экономического 
колледжа ведется в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 
образовательным, научным и воспитательным процессом колледжа. 

Библиотека колледжа ведет свое становление вместе с развитием 
колледжа. Основная деятельность библиотеки и учебного процесса являются 
одним звеном в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
способных решать сложные научные и производственные задачи. Учебный 
процесс ведется с учетом изменяющейся социально-экономической и 
технической ситуацией в мире. Поэтому библиотека должна идти впереди. 

Путь любого знания лежит чере6з книгу. Через книгу создается база 
развития мировоззрения читателя. 

Для обеспечения учебного процесса необходимой литературой первичной 
задачей библиотеки Смоленского промышленно-экономического колледжа 
является комплектование фонда. Комплектование ведется с учетом инноваций, 
происходящих в жизни, и постоянно трансформирующегося учебного процесса, 
что требует своевременного книжного обеспечения. Пополнение фонда ведется 
по согласованию с кафедрами (это основная позиция комплектования), 
учитывая ту литературу, которая необходима. За год фонд пополняется на 1000 
экземпляров печатных экземпляров изданий. Это литература разностороннего 
содержания. Библиотека помимо учебной литературы так же получает и более 
80 наименований периодических изданий как в помощь учебе, так и для досуга 
студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. Поэтому в учебной 
библиотеке не существует отрыва учебного процесса от теоретической и 
практической деятельности Смоленского промышленно-экономического 
колледжа. 

В электронной библиотеке также постоянно формируется фонд 
мультимедийных документов по различным дисциплинам учебного цикла. 
Сегодня он насчитывает около 700 наименований аудио, видеокассет и дисков.  

Новым подходом к подготовке студентов стало внедрение с 2006 года 
обучения в режиме e-learning, при котором преподавателями создаются слайд-
лекции по различным дисциплинам. На сегодняшний день созданы и успешно 
применяются в учебной деятельности слайд-лекции по 32 дисциплинам 
общегуманитарного и социально-экономического циклов. Студенты, 
прослушав их на компьютере, изучают дисциплину и готовятся к семинарским 
занятиям. Как правило, самоподготовка студентов происходит в электронной 
библиотеке, так как она располагает большим компьютерным парком, поэтому 
проблем использования этого материала нет, а современный студент очень 
заинтересован работать на автоматизированном рабочем месте. 

На базе электронной библиотеки также функционирует ресурсный центр 
деловой и правовой информации, предоставляющий студентам, 
преподавателям и сотрудникам колледжа правовые базы данных «Гарант» и 
«Консультант Плюс», которые активной используются в процессе обучения. 
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Современная библиотека учебного заведения немыслима без применения 
новых технологий и неразрывно связанных с ними новых форм библиотечного 
и информационного обслуживания. Уровень и качество учебного и научного 
процессов в значительной степени определяются уровнем развития библиотеки. 
Автоматизация библиотечных процессов позволила упростить круг задач, 
связанных с обработкой и предоставлением информации. 

Одним из главных информационных ресурсов библиотеки Смоленского 
промышленно-экономического колледжа является электронный справочно-
библиографический аппарат. Его структура включает электронный каталог и 
картотеки, которые отражают библиотечный фонд и предназначены для поиска 
информации о наличии книг в библиотеке, подбору литературы по теме, 
выполнения библиографических справок. Электронный справочно-
библиографический аппарат библиотеки Смоленского промышленно-
экономического колледжа ведется с 2001 года в программе «1С: Библиотека 
колледжа».  

С 1999 года сотрудниками библиотеки ведется каталог электронных 
ресурсов «Электронный фонд библиотеки СПЭК». В каталоге также можно 
осуществлять как тематический, так и интеллектуальный поиск (по ключевым 
словам).  

Доступ к этим библиотечным ресурсам осуществляется по локальной 
сети колледжа (через Intranet-портал «Электронный колледж»), а также через 
Интернет (официальный сайт колледжа). 

Эти ресурсы представлены в отдельном блоке Intranet-портала 
«Электронный колледж» - «Библиотечное обслуживание», в котором также 
представлены электронные полнотекстовые базы данных, такие как 
«Художественная литература» и «Электронные периодические издания». 

Применение информационных технологий и широкое использование 
мультимедийных изданий предоставляет ряд новых возможностей, 
позволяющих сделать обслуживание более эффективным и качественным, а 
также обеспечить высокий уровень информационного сопровождения учебного 
процесса в Смоленском промышленно-экономическом колледже. 

Таким образом, увеличивается роль электронных ресурсов в деятельности 
современной библиотеки учебного заведения, которые с одной стороны, 
расширяют область использования традиционного фонда научной информации, 
а с другой – дополняют ее по содержанию и качеству. 
 
 

 Павлов И.В.
г. Вязьма, Смоленская область

доцент кафедры «Информатика и управление» Филиал 
ГОУ ВПО Московского государственного университета 
технологии и управления в г. Вязьме Смоленской области

 
АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ 
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РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Смоленская область – одна из старейших областей России, которая 

играла заметную, а временами ключевую роль в истории нашей страны. Однако 
в последнее время, в связи со значительным изменением социально-
экономической ситуации в стране, а также рядом субъективных обстоятельств, 
область стала приобретать репутацию региона со стагнирующей экономикой, 
убыточным сельским хозяйством и неэффективным управлением. Сфера, в 
которой Смоленской области удаётся пока сохранять относительно высокие 
показатели – это образование и культура. В настоящей статье проводится 
анализ перспектив развития регионального рынка образовательных услуг в 
условиях относительно сложной социально-экономической и демографической 
ситуации. 
         Вначале дадим краткую характеристику социально-экономической 
ситуации в регионе на сегодняшний день. В экономике области имеют место 
тенденции переходного периода, которые схожи для всех регионов Центра с 
доминированием обрабатывающих отраслей, особенно машиностроения и 
текстильной промышленности. Экономический спад 1990-х гг. был тяжелым, 
хотя для Смоленской области смягчающим фактором оказалось наличие 
крупной атомной электростанции (АЭС) с более устойчивым производством. 
По уровню экономического развития, измеряемого душевым ВРП, Смоленская 
область остается типичным «середняком» и среди областей Центра, и среди 
всех регионов страны. Диапазон душевых показателей «середняков» - от 
половины до 70-80% среднероссийского ВРП, растущего благодаря вкладу 
лидеров - Москвы и нефтегазодобывающих регионов. Однако характер 
динамики ВРП области в период экономического роста ближе к тренду 
регионов-аутсайдеров ЦФО: динамичный рост отмечался только в первые годы 
после кризиса 1998 г., а затем он резко замедлился. Восстановительный рост 
оказался менее длительным из-за пониженной конкурентоспособности ведущих 
отраслей экономики области. 

Почти половина промышленного производства области приходится на 
Смоленск, где сосредоточена основная часть обрабатывающей и пищевой 
промышленности. Заметную долю имеют центр атомной энергетики 
Десногорск, химический центр Дорогобуж, центры машиностроения Рославль и 
Вязьма.  

Хорошо развиты в области все виды телекоммуникаций. В этом секторе 
она входит в пятерку лучших регионов в России. По насыщенности железными 
и автомобильными дорогами Смоленская область занимает место в первой 
десятке российских регионов. По ее территории проходят главные магистрали, 
связывающие страну с Западной Европой, Прибалтикой, Республикой Беларусь. 
В крупнейших транспортных узлах – Смоленске, Вязьме, Рославле – возведены 
мощные складские комплексы с подъездными путями и сортировочными 
узлами. 
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Удельный вес промышленности области в объеме промышленного 
производства России составляет около одного процента, а в добавочной 
стоимости внутреннего регионального продукта – около сорока процентов. 

Следует отметить, что в области отсутствует четкая и ясная 
государственная промышленная политика, и в первую очередь в вопросах 
научно-технического прогресса, тарифного регулирования. Не выработан 
эффективный механизм привлечения инвестиций в сферу научно-
исследовательской и производственной деятельности. Промышленность и 
социальная сфера региона требуют увеличения объема средств, повышения 
эффективности их использования.  

К немногочисленным социальным преимуществам области можно 
отнести следующие: относительная близость к столичной агломерации, которая 
помогла населению приграничных районов области найти более 
высокооплачиваемые рабочие места; адаптация в форме трудовых миграций 
снизившая напряженность на рынках труда части районов. Необходимо учесть, 
что более высокая душевая обеспеченность социальными услугами – 
формальное преимущество, она обусловлена депопуляцией и малым 
количеством населения в населённых пунктах (в среднем).  

Реализация проектов оздоровления экономики области встречает на 
своём пути ряд объективных препятствий, связанных, прежде всего, с 
демографией и состоянием рынка труда. Среднесписочная численность 
работающих в организациях области в январе 2008 г. составила 319,7 тыс. 
человек. По отношению к январю 2007 г. она снизилась на 1,6 %.  

К концу февраля  2008 г. в государственных учреждениях службы 
занятости состояло на учете 6,1 тыс. незанятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 4,8 тыс. человек имели статус безработного, на 11,6 % меньше 
соответствующего периода 2007 года. 

Денежные доходы на душу населения увеличились в январе 2008 г. по 
сравнению с январем 2007 г. на 47,4 %, и составили 7925,7 рубля. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в январе 
2008 г. составила 10083,4 рубля, на 24,7 % больше, чем в январе 2007 года.  

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по 
заработной плате, по состоянию на 1 марта  2008 г., суммарная задолженность 
составила 6,2 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января   2008 г. на 
23,6 %, задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из 
федерального бюджета сложилась в размере 472 тыс. рублей. 

Демографическая ситуация в марте 2008 г. характеризовалась 
следующими показателями: число родившихся по области составило 806 
человек, что на 3,6 % больше чем в марте 2007 г., число умерших - 1825 
человек, на 5,3 % меньше уровня марта 2007 года. Естественная убыль 
(превышение числа умерших над родившимися) составила в марте 2008 г. 1019 
человек, что на 11,0 % ниже, чем в марте 2007 года.  

Объем миграции (сумма прибытий и выбытий) в январе 2008 г. был на 6,9 
% меньше, чем в январе 2007 года. 
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В январе 2008 г. наблюдалась миграционная убыль населения (- 44 
человека), в январе 2007 г. была отмечена также миграционная убыль 
населения (- 49 человек). 

Среди областей Центрального федерального округа Смоленская область 
по основным статистическим показателям занимает следующие места (из 18 
субъектов): 

- индекс промышленного производства – 11 место; 
- ввод жилья в расчёте на 1000 человек населения – 11 место; 
- объём розничной торговли на душу населения – 3 место; 
- объём платных услуг на душу населения – 14 место; 
- индекс потребительских цен (рост) – 12 место; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 9 место; 
- динамика реальных денежных доходов (рост) – 16 место; 
- нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию – 11 

место; 
- коэффициент естественной убыли населения (превышение смертности 

над рождаемостью на 100 человек) – 15 место. 
Для области сегодня характерны следующие социально-экономические 

проблемы. Это, прежде всего, сильнейшая депопуляция из-за постарения 
населения, особенно сельского, и смена тенденции миграционного притока в 
область на отток после завершения периода стрессовых миграций. Далее идут: 
низкая ожидаемая продолжительность жизни и максимальные гендерные 
различия; нетипичный для Нечерноземья паритет аграрной и индустриальной 
занятости при низкой эффективности сельского хозяйства; слабое развитие 
малого бизнеса и занятости в нем; повышенная безработица (на фоне других 
областей ЦФО); дефицит квалифицированной рабочей силы в районах, 
привлекательных для инвесторов и т.д.  

Вышеупомянутые проблемы не могли не сказаться на положении в 
социальной сфере и, в частности, в смоленском образовании. По уровню 
обеспеченности населения основными социальными услугами Смоленская 
область занимает в ЦФО среднее положение. Средние показатели скрывают 
проблему доступности социальных, в том числе, образовательных услуг для 
сельского населения, особенно в многочисленных маленьких деревнях. Кроме 
того, области не хватает крупных городских центров, способных предоставлять 
качественные специализированные услуги.  

Показатели обеспеченности школами ненамного ниже средних по стране, 
во вторую смену в 2007 г. занималось 13,9% учащихся (в среднем по РФ – 
14,8%), но это обусловлено сокращением численности учащихся из-за низкой 
рождаемости. Смоленская область отличается более развитой сетью 
учреждений начального и среднего профессионального образования, которая не 
сокращалась, а в последние годы за счет негосударственных учреждений даже 
немного расширилась. Среднее профессиональное образование 
концентрируется в небольших городах, преобладающих на Смоленщине, и 
выполняет замещающую функцию при недостаточно развитой высшей школе. 
Как следствие, область опережает большинство своих соседей по числу 
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студентов средних специальных учреждений (в 2007 г. – 212 чел., а в среднем 
по РФ — 173 чел. на 10 тыс. населения) и отстает по числу студентов вузов (в 
2007 г. – 412 чел. при среднероссийском показателе – 495 чел. на 10 тыс. 
жителей). В области только один крупный центр высшего образования – 
Смоленск, имеющий типичный для некрупной региональной столицы набор 
вузов, в других городах действуют филиалы московских и смоленских вузов, в 
основном с платным обучением. Развитие высшей школы тормозит 
конкуренция Москвы и низкий платежеспособный спрос населения. 

Система начального профессионального образования Смоленской 
области представлена 29 государственными образовательными учреждениями 
начального профессионального образования, среди которых: 3 образовательных 
учреждения федерального ведения, 26 образовательных учреждений 
областного подчинения. Среди них 10 профессиональных лицеев и 19 
профессиональных училищ с общим контингентом обучающихся – 11,9 тыс. 
человек. 

Среднее профессиональное образование представлено 26 
образовательными учреждениями. Это 9 колледжей и 17 техникумов с общим 
контингентом студентов – 20,0 тыс. человек. 

В региональную систему высшего профессионального образования 
входят: 5 государственных вузов и 15 филиалов государственных вузов с 
общим контингентом студентов 30 тыс. мест; 2 негосударственных высших 
учебных заведения и 10 филиалов негосударственных вузов с общим 
контингентом 12,8 тыс. студентов; 7 представительств вузов (которые в 
настоящее время планируется ликвидировать). 

В целом контингент образовательных учреждений области насчитывает 
76,6 тыс. человек. Таким образом, каждый тринадцатый житель области 
получает профессиональное образование различного уровня. 

Общий анализ состояния системы образования свидетельствует о 
необходимости ее качественного совершенствования с опорой на развитие 
материально-технической и информационно-методической базы 
образовательных учреждений. При этом на протяжении последних лет 
областное руководство уделяет значительное внимание развитию сферы 
образования. Недостаточное финансирование этой сферы в значительной 
степени компенсируется рядом мер и мероприятий по внедрению новых 
педагогических технологий, методик обучения и современных форм 
организации образовательного процесса. Ведётся систематическая работа по 
обобщению и распространению передового опыта работы; особенно много 
делается для информатизации образования.  

По данным Смоленского областного центра Государственного 
управления занятости населения и Смоленского областного комитета по 
статистике, на настоящий момент в области в целом имеется переизбыток 
специалистов с высшим образованием. В первую очередь это относится к таким 
направлениям, как юриспруденция, педагогика, менеджмент. С другой 
стороны, испытывается острый дефицит специалистов с техническим и  
инженерным образованием, а также (в меньшей мере) выпускников 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

207 
 

специальностей экономического направления, таких как «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», «Финансы и кредит» и т.д. Кроме того, следует иметь в виду 
вероятную реструктуризацию рынка труда, обусловленную развивающимся в 
настоящее время глобальным финансовым кризисом. 

Нагрузка незанятого трудоспособного населения на одну заявленную 
вакансию составляет примерно 1,8 человека (по данным на март 2008 г.). 
Однако если рассмотреть данный показатель по базовому образовательному 
уровню заявленных вакансий, то ситуация выглядит следующим образом: 

- на одну вакансию, требующую образования уровня не ниже начального 
профессионального – 0,6 человека; 

- на одну вакансию, требующую образования уровня не ниже среднего 
профессионального – 1,3 человека; 

-на одну вакансию, требующую образования уровня высшего 
профессионального – 2,6 человека. 

Таким образом, прослеживается определённая и, по данным многолетних 
наблюдений, устойчивая тенденция: потребность в специалистах с высшим 
образованием в регионе достаточно мала. Востребованность специалиста на 
рынке труда обратно пропорциональна уровню его образования.  

Очевидно, что вопросы трудоустройства выпускников непосредственно 
влияют на ситуацию, которая складывается на рынке образовательных услуг 
Смоленской области. Рынок образовательных услуг, с одной стороны, довольно 
многообразен и подвижен, а с другой - сильно сконцентрирован 
территориально и по некоторым параметрам зависит от размещения населения 
и бизнеса. В данный момент параллельно происходят два важных процесса: во-
первых, серьезная реструктуризация экономики области, во-вторых, важные 
реформы в сфере высшего профессионального образования (связанные, 
например, с переходом на двухуровневую систему ВПО). Одним из прямых 
следствий этих процессов является резкое увеличение количества людей, 
желающих получить второе высшее или дополнительное образование, а также 
пройти профессиональную переподготовку. По прогнозам специалистов, в 
дальнейшем соотношение обучающихся в вузах «обычных» студентов и людей, 
проходящих в различной форме переподготовку или повышение квалификации, 
будет изменяться в пользу последних. Это не может не вызывать значительной 
перестройки высшей школы. 

Ведущим вузом в регионе является Смоленский государственный 
университет, однако он традиционно готовит кадры для образовательных 
учреждений, а также специалистов гуманитарных направлений. Другие 
государственные вузы г. Смоленска также готовят кадры, которые на рынке 
рабочей силы не относятся к наиболее конкурентоспособным. Таким образом, 
ведущие вузы региона не способны удовлетворить на сегодняшний день 
потребность населения в образовательных услугах. 

Ожидаемый выпуск по всем вузам Смоленской области составит в 2009 
году около 5000 человек; официальное количество вакансий для специалистов с 
высшим образованием – около 1100 человек. Регион перенасыщен 
специалистами с высшим образованием. Однако следует учесть, что с каждым 
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годом увеличивается доля абитуриентов из других регионов (до 38 % в 2007 г.), 
в том числе из республики Беларусь. Кроме того, многие абитуриенты – жители 
Смоленской области – изначально планируют, получив образование, искать 
работу в других областях (или уже работают), прежде всего, в Москве и 
Московской области (до 20 % от общего числа). Географический фактор 
вообще оказывает большое влияние на  рынок образовательных услуг в 
Смоленской области. С одной стороны, это заключается в близости 
Московского региона, которая испытывает постоянную потребность в рабочей 
силе всех уровней квалификации. С другой стороны, растущее значение 
приобретает соседство Смоленской области с Республикой Беларусь, где всё 
более востребованным становится получение высшего образования в 
Российской Федерации. Поэтому условия работы образовательных учреждений 
ВПО подвержены влиянию конъюнктуры местного рынка образовательных 
услуг в весьма небольшой степени. 

 Можно с уверенностью сказать, что в последние годы Смоленская 
область является экспортёром специалистов с высшим профессиональным 
образованием: до 29 % выпускников очной формы обучения и до 37 % 
выпускников заочной формы покидают Смоленскую область на протяжении 
первых трёх лет по окончании ими вуза. Сложившаяся ситуация имеет как 
положительную, так и отрицательную сторону. С одной стороны, 
востребованность и почти гарантированное трудоустройство выпускников 
местных вузов создаёт весьма благоприятную ситуацию на рынке 
образовательных услуг, которая заключается в наличие достаточного 
количества потребителей этих услуг. С другой стороны, происходит 
постоянный отток из региона молодых специалистов, что уже привело к 
«старению» работающего населения с высшим профессиональным 
образованием. Средний возраст работника, имеющего высшее образование 
(работающего по заявленной в дипломе специальности), по Смоленской 
области составляет 47,8 года, что на 4,3 года больше чем соответствующий 
показатель по России в целом и на 12,7 лет больше, чем в Москве. Этот 
показатель особенно высок для работников сферы образования, прежде всего 
среднего общего. 

Исходя из вышесказанного, а также из прогнозов региональной Службы 
занятости населения, можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе 
будет гарантированно увеличиваться рост на специалистов инженерных 
специальностей, а также, с большой вероятностью, на специалистов в областях 
производственного и инновационного менеджмента. Стабильно высокий спрос 
ожидается на специалистов в областях, связанных с информационными 
технологиями. Будет постепенно снижаться и, отчасти, уже снижается 
потребность в юристах, экономистах и бухгалтерах (особенно не имеющих 
стажа практической работы). 

Ситуация на рынке образовательных услуг складывается таким образом, 
что в условиях конкуренции в наиболее выигрышном положении оказываются 
те вузы, которые не только предоставляют услуги более разнообразные и более 
высокого  качества, но и ведут грамотную профориентационную и рекламную 
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работу. Тем не менее, главным условием повышения конкурентоспособности 
вуза в современных условиях является введение в практику новых 
педагогических технологий и методов обучения. Одной из таких технологий, 
которая завоёвывает сегодня на рынке образовательных услуг всё большее 
место, является дистанционное образование (ДО). Под дистанционным 
образованием мы здесь понимаем систему организационных, педагогических и 
информационных технологий, которые позволяют человеку получать знания в 
удобное для него время и в любом месте.  

Говоря о дистанционном обучении, как о новой технологии, необходимо 
учесть, что решающим условием принятия любой новой технологии является её 
более высокая эффективность по сравнению с существующими. Очевидно, что 
территориальная удалённость образовательных центров от мест проживания и 
работы многих людей затрудняют получение ими новых знаний. Одним из 
эффективных способов решения этой проблемы служит именно технология ДО, 
которая делает доступным получение необходимых знаний благодаря 
академической мобильности и телекоммуникационным связям. Такое 
образование, технологически опираясь на возможности дистанционного 
обучения, позволяет реализовать этот важный социальный заказ [1].  

Привлекательность ДО состоит именно в том, что образование 
становится доступным для самого широкого круга людей, причём учебный 
процесс можно организовать не только в аудиториях и лабораториях ВУЗов, но 
и непосредственно дома или на рабочем месте обучающегося. В социальном 
аспекте ДО – это не только ответ на вызовы экономики, но и средство 
смягчения, профилактики общественных отношений, и в этом аспекте оно как 
нельзя лучше отвечает конституционному принципу доступности образования, 
согласно которому государство призвано обеспечить реализацию права на 
равные возможности получения качественного образования всем гражданам 
Российской Федерации.  

Общепризнанно, что уровень качества образовательных услуг пока еще  
существенно отличается в различных вузах и регионах России, что отражается 
на социально-экономической эффективности системы образования в целом. 
Широкое использование новейших образовательных технологий позволит 
выровнять неравенство качества образования в вузах. Развитие рынка 
образовательных услуг, происходящее наряду с финансируемой государством 
системой бесплатного образования, также в значительной мере опирается на 
применение новых информационных технологий, в существенной степени 
определяющих его качественный уровень. 
 Одним из важнейших положений «Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы» является планирование роста 
удельного веса выпускников учреждений ВПО, использующих методы 
дистанционного обучения с 5% в 2006 году до 20% в 2010 году. По имеющимся 
данным, сейчас доля выпускников-«дистанционников» составляет около 8%. 
Таким образом, вероятнее всего, это положение Федеральной программы не 
будет реализовано.  
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Реально оценить состояние дистанционного образования как в целом по 
России, так и в Смоленской области, достаточно сложно из-за отсутствия 
специальной статистики и мониторинга динамики, а также в связи с 
нормативными ограничениями, которые вынуждают вузы скрывать истинное 
положение дел и камуфлировать использование ими дистанционного обучения. 
В настоящее время более половины вузов заявляют, что они реализуют 
образовательные программы с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). Из них 76% ведут ДО через свои специальные структурные 
подразделения, а 24% целиком специализируются на этом. Но только 8% вузов 
утверждают, что полностью реализую программы ВПО на основе ДОТ. 

В настоящее время в ряде вузов и филиалов Смоленской области 
делаются попытки внедрения в педагогическую практику (сначала на уровне 
эксперимента) некоторых элементов ДО, прежде всего, в виде различных 
систем автоматизированного обучения и контроля знаний. Использовались как 
испытанные зарубежные системы (такие, как Moodle), так и отечественные, 
разработанные непосредственно в вузах (например, «Гамаюн-Инфо» в 
Вяземском филиале Московского государственного университета технологии и 
управления). Более чем трёхлетний опыт работы автора в системе 
дистанционного образования на платформе «Moodle» позволяет сделать 
некоторые выводы, которые касаются целесообразности такой формы 
обучения. К очевидным преимуществам данной формы обучения относятся: 

- оперативность обмена информацией между преподавателем и 
студентом; 

- разнообразие форм представления учебно-методических материалов, 
предоставляемых студенту в процессе обучения; 

- удобство ведения электронной документации и статистики по 
преподаваемому курсу; 

- объективность контроля знаний студентов; 
- доступность актуальной информации для обучаемых. 
К недостаткам  работы в системе Moodle можно отнести сложность 

заполнения оболочки образовательным контентом. Создание полноценного 
учебного курса по дисциплине, включающего в себя стандартный учебно-
методический комплекс может занимать более месяца, в зависимости от 
специфики конкретной дисциплины. Поэтому, в любом случае, внедрение в 
вузе дистанционной формы обучения на базе Moodle – это достаточно 
длительный и трудоёмкий процесс. Определённые проблемы могут быть 
связаны с качеством работы Интернета. Тем не менее, практика показывает, что 
студенты-заочники достаточно охотно выбирают новую форму обучения. 
 Серьёзным аргументом сторонников ДО является то, что для очень 
многих «виртуальных» слушателей, совмещающих обучение с работой, не 
столь важно количество аудиторных часов, заявленных авторами курса, 
сколько те конкретные знания, которые помогут им в их непосредственной 
деятельности [2]. Поэтому и получение дипломов для них не является 
самоцелью. Вместо диплома многие из них предпочитают получить 
«сертификат», подтверждающий знание ими конкретных дисциплин и методик. 
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В связи с этим, особое значение приобретают достоверность и качество знаний, 
которые предлагают те или иные дистанционные программы. Следовательно, 
появляется необходимость в создании независимых органы контроля, которые 
смогут подтвердить их соответствие профессиональным стандартам, а также 
валидность выданного диплома или сертификата.  

В качестве одного из главных возражений, выдвигаемых противниками 
ДО, выдвигается неизбежное снижение качества обучения, обусловленное 
отсутствием фактора межличностной коммуникации студентов и 
преподавателей. Однако практика доказывает, что дистанционная форма 
обучения обеспечивает устойчивую, оперативную и эффективную связь между 
преподавателем и обучаемым, и её отличие от «традиционной» формы 
обучения заключается только в новизне технологии [3]. 

 Объективно, главным препятствием на пути широкого внедрения 
дистанционной формы обучения является то, что она не предусмотрена 
действующими государственными стандартами. Однако, как альтернативная 
форма обучения она вполне востребована и актуальна, особенно для заочного 
образования.  

С точки зрения долгосрочного прогнозирования, перспективы развития 
системы дистанционного образования в системе ВПО Смоленской области 
можно оценить, как достаточно благоприятные. Тенденции развития высшего 
профессионального образования в Российской Федерации в последние годы 
показывают неизбежность дальнейшего расширения спектра приложения 
информационных технологий в образовательном процессе, что в свою очередь, 
неизбежно повлечёт за собой появление принципиально новых педагогических 
методик. На наш взгляд, дистанционная форма обучения имеет в нашей 
области хорошие перспективы и задача преподавателей вузов на сегодняшний 
день состоит в том, чтобы создать для внедрения этой формы надлежащую 
организационно-методическую базу. 
 

 Персиянцева Н.А.
г. Смоленск

Гимназия экономического профиля
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(ГИМНАЗИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ)  
 

   В связи с модернизацией Российского образования ИКТ играют важную 
роль в повышении качества образования и создании профильного обучения в 
старшей школе на более совершенном уровне. 

В связи с этим особую значимость приобретает научное направление, 
связанное с совершенствованием педагогических технологий, использующих 
средства информационных  и коммуникационных технологий для 
преподавания общеобразовательных и профильных предметов. 
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   Новые информационные технологии воздействуют на все компоненты 
системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы 
обучения, средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные 
задачи педагогики, а именно: развитие интеллектуального, творческого 
потенциала, аналитического мышления и самостоятельности человека. 

Важным компонентом образования и самообразования учащихся 
профильных классов гимназии экономического профиля является широкое 
внедрение информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) как в 
традиционно организованный учебный процесс, так и в процесс, основанный на 
новейших технологиях e—learning. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс профильных классов 
позволяет сформировать новое качество образования, новый уровень 
доступности образования на основе компетентностного подхода. 
Информационные технологии являются эффективным средством обеспечения 
личностно—ориентированной направленности профильного образования и 
повышения субъектной активности учащихся.  

В 2004 году в гимназии была разработана и внедрена Программа 
профильного обучения в кооперации с ОУВПО и МПО. Поэтапно гимназия 
экономического профиля перешла на многопрофильную модель образования. 

В настоящее время в гимназии реализуются профили:  
социально-экономический (в кооперации со Смоленским торгово-

экономическим техникумом); 
экономико-математический (в кооперации с ГУ - Высшая школа 

экономики при Правительсте РФ); 
физико-математический (в кооперации со Смоленским филиалом 

Московского энергетического института (ТУ)) 
социально-гуманитарный (в кооперации со Смоленским Государственным 

университетом). Государственным университетом разработаны и предлагаются 
учащимся профили:  

филолого-лингвистический; 
информационно-технологический. 
Внедрение информационных технологий в профильное образование 

предполагает наличие управленческого, учебно-организационного и 
информационно-аналитического аспектов. 

Управленческий аспект позволяет повысить эффективность процесса 
управления за счет оперативности в получении более достоверной информации 
о состоянии объектов управления и сокращения времени реакции управления 
(принятия решения, постановки задач, контроля исполнения). Использование 
информационных технологий в управлении позволяет создавать базу данных 
гимназии, формировать гибкие учебные планы, документы строгой отчетности, 
вести оперативное информирование родителей. 

Учебно–организационный аспект обеспечивает внедрение системы 
электронного образования в гимназии на всех ступенях обучения. Система 
электронного образование включает в себя разработку электронных учебных 
материалов, повышение квалификации педагогов, обеспечение средствами 
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информатизации, создание информационной образовательной среды гимназии, 
развитие сетевых технологий.  

Для эффективного внедрения системы электронного образования  
гимназия имеет необходимую материальную базу: современно оборудованные 
кабинеты, актовый зал оснащенный мультимедиа проектором и ноутбуком, три 
компьютерных класса. Два компьютерных класса, оснащенных компьютерами 
Pentium и Celeron. Каждый класс имеет локальную сеть, и все компьютеры 
подсоединены к сети Internet, в том числе мобильный  мультиплатформенный  
(Mac OS X и Windows)  компьютерный класс  на базе Appel iBook с 
беспроводным доступом в Internet посредством  беспроводной сети Wi-Fi и 
Bluetooth, множительную технику, хорошо оснащенную библиотеку, студию 
аудиозаписи. Профильные кабинеты оснащены интерактивными досками с  
подключением к сети Interhet. 

Образовательный процесс построен на использовании информационных 
технологий по всем направлениям (базовые, элективные, углубленные курсы) и 
предполагает широкое использование виртуальных лабораторий, музеев, 
электронных библиотек, дистанционных проектов, олимпиад и конкурсов. 

Одним из наиболее значимых дистанционных проектов является обучение 
гимназистов посредством сети интернет в Государственном Университете - 
Высшая школа экономики при Правительстве Российкой Федерации 
(программы факультета довузовской подготовки по специальностям "Право", 
"Психология", Деловая и политическая журналистика).  

Учащиеся нашей гимназии принимают активное участие в школьных, 
городских, региональных, всероссийских, международных олимпиадах и 
конкурсах, показывая высокие результаты. Все проекты учащихся 
сопровождаются красочными презентациями и другими материалами в 
электронном виде. Ежегодно увеличивается количество учащихся, 
участвующих в школьных олимпиадах по информатике и информационным 
технологиям, а так же в сетевых олимпиадах  (КИТ). 

В гимназии ведется оцифровка материалов школьного музея, 
посвященного нашему земляку академику Борису Петрову. Неоднократно 
учащиеся выступали на конференциях разного уровня с презентациями, 
фильмами, Web-сайтом по материалам музея.  На X-м ежегодном конкурсе по 
WEB -дизайну в сети Интернет в номинации «Учащиеся и студенты учебных 
заведений и их творческие коллективы, некоммерческие организации» проект 
Ялтышева Константина «Наш земляк ученый Борис Петров» занял 3-е место. 

Гимназисты активно посещают кружки по информационным технологиям, 
выпускают школьную газету «Корпорация» на ноутбуках  Appel, освоив 
операционную систему Mac OS X Tiger 10.4 и веб-браузер Safari . 

Учителя информатики, экономики, математики активно используют на 
уроках и во внеучной деятельности ноутбука  Appel. Это очень удобно, так как 
компьютеры легко переносятся из класса в класс и имеют выход в интернет, 
что позволяет обеспечить широкий доступ учащихся к образовательным 
информационным сетям, проводить тестирования по сети, готовить к ЕГЭ.  
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При наличии Интернета использование информационных технологий 
переходит на новый качественный уровень. Появляется возможность 
оперативной передачи информации любого вида (визуальной и звуковой, 
статичной и динамичной, текстовой и графической) на любые расстояния, 
возможность оперативного изменения информации через сеть Интернет со 
своего рабочего места, доступ к различным источникам информации, в первую 
очередь Web сайтам Интернет, удаленным базам данных, многочисленным 
конференциям по всему миру 

Применение информационно—коммуникационных технологий в 
профильном образовании и предпрофильной подготовке обеспечивает 
мотивацию учащихся в получении качественного образования по выбранному 
профилю, так как учитывают индивидуальные образовательные возможности, 
потребности и интересы учащихся; предоставляют широкий выбор содержания, 
форм, методов и средств для получения и обработки информации для 
осуществления учебно—исследовательской и проектной деятельности, 
раскрывают творческий потенциал обучающихся (участие в дистанционных 
образовательных проектах, конкурсах, олимпиадах), способствует 
формированию информационно—коммуникативной. 
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 Печиникина И.В., Лозбинев Ф.Ю.
г. Брянск

ГОУ ВПО Филиал Орловской региональной 
академии государственной службы в г. Брянске

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ДИПЛОМНЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ 
  
Современные условия предъявляют повышенные требования к качеству 

подготовки специалистов.  
Необходимость повышения качества дипломных и диссертационных 

исследований требует поиска путей оптимального формирования пар: научный 
руководитель – дипломник (соискатель, аспирант, докторант). Кроме того, 
формирование этих пар желательно начинать среди студентов последних 
курсов в целях более точного подбора диады, а также преемственности и 
развития научных исследований у одного и того же научного руководителя. 

В реальной жизни поиск научными руководителями дипломников 
(соискателей, аспирантов, докторантов) и наоборот затруднен в силу ряда 
обстоятельств, таких как: отсутствие сведений у потенциальных дипломников 
(соискателей, аспирантов, докторантов) о научных интересах, направлениях 
научных исследований потенциальных научных руководителей; отсутствие 
сведений о существовании научного руководителя по выбранному 
направлению; незнание о существовании некоторых научных направлений, по 
которым возможно написание научных работ; ограничение выбора научным 
руководителем потенциального дипломника (соискателя, аспиранта, 
докторанта) кругом лиц, среди которых он вел преподавательскую 
деятельность и др. Учесть все интересы и пожелания обеих сторон 
традиционными способами зачастую весьма затруднительно. 

В связи с этим возникает потребность в наличии такой информационно-
поисковой системы, которая позволит осуществить наиболее оптимальный 
подбор пар в процессе своего функционирования, включающего следующие 
этапы: 

- извлечение данных из различных источников, их преобразование и 
загрузка в хранилище; 

- хранение данных; 
- анализ данных, включая регламентированные отчеты, произвольные 

запросы, многомерный анализ (OLAP – On-Line Analytical Processing). 
В Брянском филиале ОРАГС ведется разработка такой системы.  
В качестве СУБД используется MS SQL Server по причинам надежности, 

функциональности, совместимости с операционной системой MS Windows. В 
качестве языка для создания приложения для работы с хранилищем данных 
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выбран Borland Delphi, как один из языков, имеющих достаточно мощные 
инструменты для работы с СУБД. 

Создание информационно-поисковой системы осуществляется по 
специальной методике, ряд этапов которой в настоящее время реализован. 

На первом этапе составлен список научных направлений в соответствии с 
перечнем научных специальностей ВАК, по которым ведутся исследования, и 
которые входят в круг научных интересов преподавателей каждой кафедры 
образовательного учреждения. 

Создан и занесён в базу список профессорско-преподавательского состава 
с указанием научных направлений и специальностей ВАК, по которым они 
могут руководить дипломниками (соискателями, аспирантами, докторантами). 

Создан и занесён в базу список данных студентов и потенциальных 
соискателей, аспирантов, докторантов (в том числе — в государственных и 
муниципальных органах власти) с указанием их научных интересов и 
специальностей ВАК. 

Начата разработка математической модели задачи об оптимальном 
формировании образовательных пар, более известной как задача о 
распределении ресурсов (или "задача о женихах и невестах"), а также 
реализация соответствующего алгоритма на ЭВМ. 

После сбора исходных данных, построения математической модели и 
соответствующего ей алгоритма для ЭВМ начато автоматизированное 
формирование диад в рамках информационно-аналитической системы. Система 
обеспечивает режим обычного автопоиска. В дальнейшем планируется создать 
режим оптимизированного распределения и формирования образовательных 
пар в рамках научных интересов и специальностей ВАК. 

Затем осуществляется автоматизированное формирование списков по 
направлениям дипломных проектов, кандидатских и докторских исследований. 

Далее полученные списки проходят процедуры уточнения на кафедрах, 
на основе этих списков формируются темы дипломных и диссертационных 
исследований, которые затем утверждаются руководством образовательного 
учреждения. 

На заключительном этапе осуществляется оценка качества разработанной 
информационно-аналитической системы. Для этого должны быть использованы 
сведения о результатах творческого сотрудничества образовательных пар. 
Собрав и оценив количественные сведения об успешности или неуспешности 
дипломных проектов, кандидатских и докторских диссертаций, можно 
провести статистический анализ качества информационно-аналитической 
системы и на его основе предпринимать дальнейшие действия по её развитию и 
совершенствованию. 
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 Полулях А.И.
г. Смоленск

Зам директора по фондово-хранительской работе
Смоленского государственного музея-заповедника.

 
ФОТОФИКСАЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 
 

Использование технических средств для  визуального воспроизведения 
музейных предметов  Смоленского музея  не является делом совершенно 
новым.  

Создательница историко-
этнографического музея  княгиня 
М.К.Тенишева еще в начале 20 
столетия  педантично производила  
фотофиксацию  предметов, 
выпускаемых кустарной   мастерской 
в имении Талашкино. Эта работа 
преследовала вполне конкретные 
цели, связанные в первую очередь с 

рекламой и популяризацией  продукции. Фотографии пригодились и для 
солидного зарубежного издания -  они воспроизведены французским 
искусствоведом Дени Роше в книге 
«Талашкино», вышедшей  в Париже в 1903г. 

Тенишевой М.К.  также была 
организована  работа по фотофиксации 
произведений искусства из  ее личной 
коллекции и  собрания  историко-
этнографического музея.  В ряд 
фотографический ряд  вошли также образцы 
выемчатой художественной эмали.  Эти 
изображения впоследствии были использованы в качестве иллюстративного  
материала при издании  диссертации М.К.Тенишевой «Эмаль и инкрустация».   

Основную работу по фотофиксации 
выполнял  Иван Федорович  Барщевский- 
талантливый фотограф, являвшийся  
хранителем  историко-этнографического 
музея княгини М.К.Тенишевой с 1898 по 
1930г.  

Сохранились также изображения 
археологических предметов из раскопок, 
произведенных профессором  Смоленского 
Государственного университета 
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Екатериной  Николаевной  Клетновой. 
 

     Эти фотоснимки  оказали большую помощь 
музею при создании  многотомного сводного  
«Каталога культурных  ценностей, утраченных в 
период Второй мировой войны». Во время  работы 
над каталогом составители не всегда располагали 
необходимой документацией и единственным 
свидетельством  неоспоримой ценности  музейного 
предмета часто являлась фотография, выполненная 
в довоенное время. 

По причине слабого развития технической 
базы музея, фотографирование  предметов в 
довоенное время не носило системного  характера 
и имело целью документирование внутримузейной 
работы, что облегчало процесс архивирования 
меняющихся экспозиций. 

В  военные годы вся музейная работа была сосредоточена на заботе о 
физической сохранности произведений, часть которых была эвакуирована в 
Новосибирск. Упаковка экспонатов происходила в спешном порядке и ни о 
какой фотофиксации речи быть не могло. Но, если предположить невероятное и 
допустить, что такая работа была произведена, то впоследствии она во многом 
способствовала бы  идентификации и облегчила помощь в поиске  исчезнувших 
и пострадавших  музейных предметов. 

В послевоенные годы процесс фотофиксации музейных предметов 
приостановился: музей был занят распаковкой ящиков с музейными 
экспонатами, вернувшимися из эвакуации. К этой партии экспонатов 
прибавился еще целый  комплекс первоклассных произведений искусства, 
вывезенных фашистами в Германию и Польшу и возвращенных музею 
советскими воинами. 

Производилась лишь 
фотофиксация предметов, 
передаваемых в реставрацию, 
которая в послевоенные годы шла 
очень активно. 

Только в  конце 1950-х гг. 
возобновилась традиция съемки 
экспозиций и экспонатов. Работа эта 
преследовала узко музейные цели 
фиксации наличия предметов и не 
решала никаких коммуникативных 
и просветительских вопросов. 

Процесс использования электронных изображений музейных предметов в 
целях популяризации музейного собрания получил свое развитие  в конце 50-х 
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годов. В 1958г. был выпущен первый иллюстрированный «Каталог  русского и 
советского искусства»  (автор Кагане Л.Л.). 

Двумя годами позже, в 1960г., вышел «Краткий путеводитель по истории 
дореволюционного прошлого (составитель Минкин А.Е. и Кривошеина Т.Н.), 
представляющий экспозицию исторического музея.  

За первыми каталогами последовали «Краткий путеводитель по отделу 
западноевропейского искусства» (1962г., сост. Г. Губа)  и «Путеводитель по 
залам истории Смоленского края» (1963г.).  

Полиграфический уровень 
изданий был еще низок, но сам факт  
их выхода свидетельствовал об 
использовании музейных предметов 
в качестве фактора пропаганды 
коллекции для зрителей, 
находящихся вне музея. 

 Выполнялись также и 
фотокопии  из коллекции редкой 
книги. Правда, эта работа не имела 
системного характера и касалась 
лишь некоторых образцов наиболее 

востребованных и небольших по объему книг и брошюр. 
Жесткие рамки технических возможностей фотографии несколько 

расширило изобретение слайдового показа, позволившего знакомить зрителей с 
коллекций вне стен музея в процессе лекционной работы. Но ввиду 
относительной дороговизны и сложности изготовления слайдов этот вид 
популяризации  коллекции не был использован нашим музеем в полной мере. 

Приход  компьютеризации в музей вывел многие сферы музейной 
деятельности в новую плоскость, создав большие возможности в области 
учетно-фондовой, научно-просветительской и научной  работы. Создание базы 
данных музейных предметов, возможность сканирования и цифрового 
фотографирования позволило решить многие фондовые проблемы музея. 

Можно сказать, что цифровые технологии по сути явились новым 
средством продолжения работы по фотофиксации , начатой музеем более 100 
лет назад. Возможности использования визуального воспроизведения музейных 
предметов возросли  многократно и перевели этот процесс в иную плоскость 
развития. Из узко функциональной, ограниченной рамками технических 
возможностей, работы, оцифровка коллекций стала  принципиально новым 
инструментом для решения самых сложных задач. 

Счастливым образом новые возможности совпали с насущными 
музейными потребностями. В первую очередь это касается вопроса 
сохранности предметов. Известно, что любые физические манипуляции с 
музейным предметом  несут в себе угрозу его целостности: от многократных 
сотрясений страдает красочный слой произведения живописи, от 
многочисленных перелистывания страдают страницы  книг.   В первую очередь 
это касается предметов. Требующих реставрации (а таких предметов в собрании 
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музея более 20%, а в некоторых коллекциях- до 60%) . Оцифровка дает 
возможность получения качественных воспроизведений, что во многих случаях  

может заменить исследователю 
непосредственный контакт с подлинным 
произведением. 

 В настоящее время в Смоленском 
музее-заповеднике комплектуется база 
данных электронных изображений музейных 
предметов. Ее завершение приведет к 
решению многих вопросов, одним из 
которых  является  инвентаризация и 
каталогизация коллекций. Так музеем был 
издан Каталог мемориальных вещей 
М.И.Глинки (автор Склеенова В.И.) с  
воспроизведением изображения  предметов, 
принадлежавших великому композитору. 
При использовании электронной базы 
данных появляется возможность создания 
многочисленных каталогов  по различным 
темам и направлениям. Например, уже 
сегодня мы можем осуществить издание 
полного каталога предметов коллекции М.К. 
Тенишевой, находящихся в музее. 

Но, бесспорно, что наиболее эффективным использование цифровых 
технологий  может стать в сфере музейной деятельности, связанной с 
популяризацией и пропагандой культурного наследия. 

Одно из самых важных направлений цифрового воспроизведения 
определилось 2 года назад, когда в фонды музея Главным Управлением 
информационных технологий и связи Смоленской области  было передано 
оборудование для оцифровки книг. Следует сказать, что фонд редкой книги 
музея располагает уникальными изданиями. Среди 
них - фолианты 16в.,  старопечатные 
богослужебные книги, редкие издания 18-20вв. Их 
широкое  музейное использование довольно 
ограничено в силу недостаточно хорошего 
состояния сохранности. Простое фотографирование 
этих изданий было затруднено, т.к. было связано с 
возможностью повреждения ветхих страниц  и 
корешка при развороте. Новое оборудование 
позволило производить съемку книг в щадящем 
режиме, без угрозы их сохранности. У истоков этой 
работы стоял бывший в те годы зав. компьютерным 
отделом музея И.В. Шкурлов. 

Первый диск с подборкой оцифрованных 
книг. был  выпущена в 2007г. и включал в себя 
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несколько изданий 19в., среди которых наибольший интерес вызывали книги по 
краеведению: «Путеводитель по Смоленску. 1908г.» Грачева и «Смоленск и его 
история» С.Писарева.  

Второй диск включал подборку наиболее востребованных книг о войне 
1812г. На этом этапе в работе стал принимать участие вновь пришедший 
сотрудник компьютерного отдела Вадим Сергеев. 

В третий диск вошли книги Мазуркевича «История Смоленска», журнал 
«Иллюстрированный обзор 19в.» и замечательный по качеству входящих в него 
иллюстраций  «Альбом хозяина-архитектора». 

Продолжил ряд электронных копий подборка литературных трудов В.Н. 
Добровольского,  

Выпущенные диски вызвали большой интерес  у самых широких слоев 
населения: к нам обращались учителя, ученики, смоленские краеведы, гости 
города.  

Параллельно с работой по 
оцифровке книг проводилось 
сканирование редких открыток и 
фотографий. Результатом этой работы 
стал выпуск дисков  с фотоматериалами 
по истории Смоленска.  

Особое место в этом ряду 
занимают 2 диска с фотографиями  
периода Великой Отечественной войны  
«В Смоленске оккупированном» и в 

«Смоленске освобожденном». В первой из этих подборок  были использованы 
материалы  немецкой фотохроники, присланные  из Германии (г.Хаген). 
Фотографии снабжены подробными аннотациями и  передают моменты жизни 
нашего города через личностное восприятие  отдельных людей- фотографов 
двух враждующих сторон.  Способ подачи материала в электронном варианте 

сделал его доступным для любого 
зрителя. 

Далее последовали диски с 
воспроизведением открыток  19в. с 
видами Смоленска:  «Смоленская 
крепость», «Смоленские храмы». 
Последний диск этой серии  (в 2-х 
частях) был выполнен в конце прошлого 
года Сергеевым В. «Губернский город 
Смоленск» . 

Несмотря на достаточно обширный 
список  оцифрованных книг, открыток и фотографий, эта работа находится в 
стадии своего развития. Смоленский музей, благодаря своей 
многопрофильности (здесь хранятся произведения искусства и предметы 
культуры и быта) представляет собой благодатный источник самых различных 
проектов мультимедийной направленности.  
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Именно цифровые технологии позволили 
начать работу по интеграции (пусть  еще в форме 
робких попыток) музея в мировое культурное  
пространство. Например, в настоящее время на 
временном экспонировании в Италии в Музее 
современного искусства Тренто и Роверето 
находится одна из картин собрания музея- 
картина художницы русского авангарда Любови 
Поповой «Дама с гитарой». Предварительные 
переговоры о включении этого произведения в 
экспозицию выставки сопровождались 
рассмотрение именно электронного 
изображения.  

В последующем отцифровка всех 
произведений искусства из собрания музея 
откроет большие возможности в пропаганде 
нашего собрания, чья сегодняшняя популярность 

значительно отстает от качественного состава коллекции. 
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Попов А.А.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ
 

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Одним из наиболее важных и сложно формализуемых этапов управления 
сложными организационно-техническими системами является процесс анализа 
собранной информации о существенных условиях обстановки. 

В условиях конфликтного взаимодействия противоборствующих систем 
реализация функций управления и целевых функций управляемого процесса 
сопряжена с большим количеством рисков, различных по своей природе, 
структуре и характеру влияния. Воздействие всей совокупности факторов риска 
обусловливают необходимость оперативного и эффективного решения 
системой управления задач по поиску оптимальных (рациональных) решений, 
направленных на вывод системы из постоянно возникающих кризисных 
ситуаций и формирование выгодных для себя воздействий на окружающую 
среду. Решение этих задач с помощью «сырой» (не обработанной) информации, 
как правило, представляется невозможным. В связи с этим роль и значение 
информационно-аналитической работы для выработки и принятия 
управленческих решений и процесса управления в целом трудно переоценить. 

Эффективность информационно-аналитической работы определяется 
целым комплексом факторов, основными из которых являются: 

масштаб обрабатываемых информационных потоков; 
техническое обеспечение аналитического процесса;  
четкая формулировка целевой установки и постановка задачи анализа 

данных обстановки;  
качество взаимодействия с источниками информации и потребителями 

результатов информационно-аналитической работы.  
Одним из наиболее сложно формализуемых элементов информационно-

аналитической работы является формирование и научное обоснование 
требований к показателям качества результатов анализа. Уточнение 
информационных потребностей должностных лиц органов управления 
осуществляется, как правило, в процессе функционирования управляемой 
системы и существенно определяется спецификой решаемых в данный 
конкретный момент времени задач управления. Основными регулируемыми 
параметрами качества результатов информационно-аналитической работы для 
процесса управления организационно-техническими системами в условиях их 
конфликтного взаимодействия являются достоверность, обоснованность, 
оперативность и актуальность. 

Весьма существенным с точки зрения обеспечения требуемого уровня 
эффективности информационно-аналитической работы представляется 
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обязательное наличие замкнутого аналитического цикла, начиная от процедуры 
определения показателей сбора информации, ее классификации, 
автоматизированной обработки и заканчивая ее анализом, разработкой 
прогнозов и практических рекомендаций. Очевидно, что независимо от области 
практического приложения этот цикл может быть охарактеризован как 
разведывательный. В теории и практике разведывательной деятельности его 
принято делить на пять составных элементов: 

целеполагание, планирование и целеуказание (составление «заданий» 
источникам информации, подготовка плана сбора информации, доведение 
задания до исполнителей, контроль за ходом его выполнения);  

сбор (добывание информации,  передача и аккумулирование ее в пунктах 
обработки);  

обработка (первичная обработка собранной информации, приведение ее к 
форме, удобной для дальнейшего использования должностными лицами 
информационно-аналитических органов); 

оценка (превращение собранной «сырой» информации в данные разведки 
– обобщение, анализ, синтез, всесторонняя оценка и интерпретация всех 
имеющихся данных в соответствии с требованиями потребителя (лица, 
принимающего на основе результатов информационно-аналитической работы 
управленческие решения); 

представление (доведение результатов информационно-аналитической 
работы до потребителя). 

Очевидно, что современные информационные технологии представляют 
весьма широкие возможности для автоматизированной реализации 
информационно-аналитических функций и обеспечивают возможность 
создания единого информационного поля органа управления. Представляя 
собой комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных структурированных 
и неструктурированных информационных массивов, информационное поле 
органа управления призвано обеспечить возможность своевременного принятия 
эффективных управленческих решений. Как правило, информационные 
массивы формализованы в виде различных банков и баз данных, позволяющих 
строить информационные модели, вырабатывать практические рекомендации 
по управлению текущей ситуацией и прогнозировать ее дальнейшее развитие. 

Технологическое обеспечение информационно-аналитической 
деятельности органа управления подразумевает не столько наличие 
компьютеров, сетей и средств связи, хотя это и является необходимым 
условием существования сколько-нибудь продуманной программной среды. 
Накапливаться должна только та информация, которая в дальнейшем 
потребуется для анализа. Поэтому при накоплении информационных массивов 
преимущество следует отдавать собственным базам данных, создаваемым для 
решения конкретных задач управления, при этом информация должна быть 
«отжата» и структурирована с учетом специфики ее дальнейшей аналитической 
обработки. 

При принятии управленческих решений особое значение необходимо 
уделять полноте и цельности информации. Как правило, с результатами 
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информационно-аналитической работы связаны серьезные организационно-
технические последствия, поэтому в процессе своей работы аналитик должен 
исходить только из информации, которой он располагает, и не допускать 
тенденциозности под давлением ответственности.  
 
 

 Рощина Н.М., Лозбинев Ф.Ю.
г. Брянск

Департамент промышленности, транспорт
 и связи Брянской области

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время современный уровень развития ИКТ в регионе в 

существенной степени зависит от реализации областных и ведомственных 
целевых  программ. 

На территории Брянской области реализуется ряд областных и 
ведомственных целевых программ развития информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

В сфере региональной информатизации. Определены основные задачи 
создания и развития корпоративной компьютерной сети, регионального центра 
информационных ресурсов, единой региональной системы электронного 
документооборота, единого регионального реестра автоматизированных 
информационных систем и технологий, региональной системы 
информационной безопасности и защиты информации, создания и развития 
информационных систем в социально-экономической сфере, обеспечения 
доступа населения к региональным информационным ресурсам и к Интернету, 
повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
государственных и муниципальных служащих.   

Объем финансирования областной целевой программы информатизации 
из регионального бюджета:  в 2008 г.- 35095,5 млн.руб., в 2009 г.- 4237,5 
млн.руб., 2010г.- 11600 млн.руб.  

В сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. С целью развития в 
регионе вещания программ центрального и регионального телевидения, 
создания эфирного районного вещания, проведения подготовительных работ по 
созданию областного телеканала для наиболее полного удовлетворения 
информационных потребностей граждан, органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
реализуется программа «Развитие телерадиовещания и телекоммуникаций в 
Брянской области», с объемами финансирования из регионального бюджета: в 
2008 г. - 6,0 млн.руб., в 2009 г. -15,58 млн. руб. Программа относится к 
социально значимым задачам и предусматривает  создание областной сети 
спутниковой связи (транслирование телепрограмм областного центра на всей 
территории области), подготовительные работы по созданию областного 
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телеканала и обеспечение населения области максимальным охватом 
программами телевидения и радиовещания, обеспечение трансляции областных 
телерадиопрограмм в любой населенный пункт и сопредельные регионы 
России,  поэтапный переход от сети проводного вещания к эфирному УКВ и 
FM вещанию. 

В сфере информатизации системы образования. В целях обеспечения 
условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных 
образовательных возможностей на основе широкого использования 
современных информационных технологий и формирования информационной 
культуры обучающейся молодежи реализуется областная целевая программа 
«Развитие образования Брянской области на 2007-2010 годы» с объемами 
финансирования из регионального бюджета: в 2007 г. - 13,7 млн. руб., в 2008 г. 
- 9,5 млн. руб., в 2009 г. - 12,4 млн. руб., в 2010 г. - 15,0 млн. руб.  

В рамках информатизации системы образования реализуются задачи 
по  компьютеризации образовательных учреждений и обеспечению их 
средствами информатизации; по развитию региональной системы 
подготовки, переподготовки и повышения ИКТ-квалификации работников 
образования; по  созданию и развитию системы технического 
обслуживания компьютерного парка образовательных учреждений; по  
развитию телекоммуникационной инфраструктуры; по развитию системы 
дистанционного образования; по повышению оперативности и 
эффективности управления системой образования и образовательными 
учреждениями путем внедрения информационных технологий.  

Реализация программы должна улучшить показатели по доле 
учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального 
образования, охваченных обучением с использованием информационных 
технологий; повысить уровень оснащенности  общеобразовательных 
учреждений компьютерной техникой; обеспечить доступ образовательных 
учреждений к информационным ресурсам глобальных компьютерных сетей 
и к единому федеральному централизованному хранилищу электронных 
сетевых образовательных ресурсов; гарантировать подготовку и 
переподготовку преподавателей образовательных учреждений.  

В сфере информатизации системы социальной защиты населения. 
Для повышения эффективности, результативности, оперативности 
деятельности органов СЗН и совершенствования исполнения государственных 
услуг населению реализуется ведомственная целевая программа 
«Модернизация системы информационного обеспечения органов социальной 
защиты населения с целью совершенствования исполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг на территории Брянской области на 
2007-2009 гг.» с объемами финансирования из регионального бюджета в 2007 г. 
- 4,5 млн.руб., в 2008 г. - 2,4 млн.руб., в 2009 г. - 2,23 млн.руб.   

В рамках программы реализуются задачи  модернизации компьютерного 
парка, создания локальных вычислительных сетей, развития корпоративной 
сети путем перевода на высокоскоростные каналы связи, подключения к 
Интернету, модернизации и совершенствования информационного и 
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программного обеспечения (перевод на современную операционную 
платформу, автоматизация новых задач, оптимизация схем информационных 
потоков, использование новых информационных технологий), подготовка 
специалистов по направлениям ИКТ. 

Состояние информатизации системы социальной защиты населения на 
региональном уровне определяют по динамике следующих показателей: 
средний коэффициент оснащенности компьютерной техникой, средний 
коэффициент загруженности оборудования, повышение оперативности 
назначения и перечисления выплат, увеличение скорости передачи данных 
между службами СЗН, уменьшение расходов на  междугородную телефонную 
связь, повышение "прозрачности" предоставления государственных услуг. 

В сфере информатизации бюджетного процесса. В целях обеспечения 
реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного 
процесса на территории области: повышения качества и количества 
предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности 
бюджетного процесса, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью 
информации и несвоевременностью принятия управленческих решений; 
совершенствования исполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг реализуется ведомственная целевая программа 
«Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов 
организации бюджетного процесса в Брянской области» (2007-2009 годы)» с 
объемами финансирования из регионального бюджета в 2007 г. - 20,1 млн.руб., 
в 2008 г. - 28,0 млн.руб., в 2009 г. - 29,9 млн.руб.   

В рамках информатизации бюджетного процесса реализуется задачи по 
достижению высокой эффективности составления проектов бюджетов на 
основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую 
информационную систему; достижению высокой эффективности исполнения 
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой 
дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в 
единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; 
созданию, модернизации и поддержке работоспособности интегрированной 
системы анализа бюджетного процесса;  построению, модернизации и 
обеспечению работоспособности единой системы электронного 
документооборота между участниками бюджетного процесса; реализации в 
высокой степени принципа "прозрачности" при осуществлении перевода 
бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в 
автоматизированном режиме; внедрению и сопровождению программного 
обеспечения составления и исполнения бюджета и современных технических 
средств; совершенствованию корпоративной телекоммуникационной сети и 
поддержка ее работоспособности; развитию локальной сети, средств связи и 
телекоммуникаций. 

В рамках реализации программы осуществляется объединение в единую 
информационно-технологическую сеть всех участников бюджетного процесса; 
минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации; 
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поддержка и модернизация телекоммуникационной сети финансовых органов 
области; обеспечение работоспособности и соответствия требованиям 
законодательства РФ программного обеспечения по составлению и исполнению 
бюджета. 

Реализация программы отражается в следующих  показателях: 
оперативность бюджетных операций, скорость передачи данных отчетности и 
финансирования, средний коэффициент загруженности оборудования в 
финансовых органах области, объем расходов на телефонную междугородную 
связь. 

Общий объем финансирования сферы ИКТ из средств бюджета региона 
в рамках областных целевых и ведомственных программ на период 2007-2010 
годов составляет около 210 млн. рублей. 
 
 

 Рощина Н.М., Лозбинев Ф.Ю.
г. Брянск

Департамент промышленности, транспорт
 и связи Брянской области

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время современный уровень развития ИКТ в регионе в 

существенной степени зависит от реализации областных и ведомственных 
целевых  программ. 

На территории Брянской области реализуется ряд областных и 
ведомственных целевых программ развития информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

В сфере региональной информатизации. Определены основные задачи 
создания и развития корпоративной компьютерной сети, регионального центра 
информационных ресурсов, единой региональной системы электронного 
документооборота, единого регионального реестра автоматизированных 
информационных систем и технологий, региональной системы 
информационной безопасности и защиты информации, создания и развития 
информационных систем в социально-экономической сфере, обеспечения 
доступа населения к региональным информационным ресурсам и к Интернету, 
повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
государственных и муниципальных служащих.   

Объем финансирования областной целевой программы информатизации 
из регионального бюджета:  в 2008 г.- 35 млн.руб., в 2009 г.- 4,2 млн.руб., 
2010г.- 11,6 млн.руб.  

В сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. С целью развития в 
регионе вещания программ центрального и регионального телевидения, 
создания эфирного районного вещания, проведения подготовительных работ по 
созданию областного телеканала для наиболее полного удовлетворения 
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информационных потребностей граждан, органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
реализуется программа «Развитие телерадиовещания и телекоммуникаций в 
Брянской области», с объемами финансирования из регионального бюджета: в 
2008 г. - 6,0 млн.руб., в 2009 г. -15,58 млн. руб. Программа относится к 
социально значимым задачам и предусматривает  создание областной сети 
спутниковой связи (транслирование телепрограмм областного центра на всей 
территории области), подготовительные работы по созданию областного 
телеканала и обеспечение населения области максимальным охватом 
программами телевидения и радиовещания, обеспечение трансляции областных 
телерадиопрограмм в любой населенный пункт и сопредельные регионы 
России,  поэтапный переход от сети проводного вещания к эфирному УКВ и 
FM вещанию. 

В сфере информатизации системы образования. В целях обеспечения 
условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных 
образовательных возможностей на основе широкого использования 
современных информационных технологий и формирования информационной 
культуры обучающейся молодежи реализуется областная целевая программа 
«Развитие образования Брянской области на 2007-2010 годы» с объемами 
финансирования из регионального бюджета: в 2007 г. - 13,7 млн. руб., в 2008 г. 
- 9,5 млн. руб., в 2009 г. - 12,4 млн. руб., в 2010 г. - 15,0 млн. руб.  

В рамках информатизации системы образования реализуются задачи 
по  компьютеризации образовательных учреждений и обеспечению их 
средствами информатизации; по развитию региональной системы 
подготовки, переподготовки и повышения ИКТ-квалификации работников 
образования; по  созданию и развитию системы технического 
обслуживания компьютерного парка образовательных учреждений; по  
развитию телекоммуникационной инфраструктуры; по развитию системы 
дистанционного образования; по повышению оперативности и 
эффективности управления системой образования и образовательными 
учреждениями путем внедрения информационных технологий.  

Реализация программы должна улучшить показатели по доле 
учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального 
образования, охваченных обучением с использованием информационных 
технологий; повысить уровень оснащенности  общеобразовательных 
учреждений компьютерной техникой; обеспечить доступ образовательных 
учреждений к информационным ресурсам глобальных компьютерных сетей 
и к единому федеральному централизованному хранилищу электронных 
сетевых образовательных ресурсов; гарантировать подготовку и 
переподготовку преподавателей образовательных учреждений.  

В сфере информатизации системы социальной защиты населения. 
Для повышения эффективности, результативности, оперативности 
деятельности органов СЗН и совершенствования исполнения государственных 
услуг населению реализуется ведомственная целевая программа 
«Модернизация системы информационного обеспечения органов социальной 
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защиты населения с целью совершенствования исполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг на территории Брянской области на 
2007-2009 гг.» с объемами финансирования из регионального бюджета в 2007 г. 
- 4,5 млн.руб., в 2008 г. - 2,4 млн.руб., в 2009 г. - 2,23 млн.руб.   

В рамках программы реализуются задачи  модернизации компьютерного 
парка, создания локальных вычислительных сетей, развития корпоративной 
сети путем перевода на высокоскоростные каналы связи, подключения к 
Интернету, модернизации и совершенствования информационного и 
программного обеспечения (перевод на современную операционную 
платформу, автоматизация новых задач, оптимизация схем информационных 
потоков, использование новых информационных технологий), подготовка 
специалистов по направлениям ИКТ. 

Состояние информатизации системы социальной защиты населения на 
региональном уровне определяют по динамике следующих показателей: 
средний коэффициент оснащенности компьютерной техникой, средний 
коэффициент загруженности оборудования, повышение оперативности 
назначения и перечисления выплат, увеличение скорости передачи данных 
между службами СЗН, уменьшение расходов на  междугородную телефонную 
связь, повышение "прозрачности" предоставления государственных услуг. 

В сфере информатизации бюджетного процесса. В целях обеспечения 
реализации норм федерального законодательства по организации бюджетного 
процесса на территории области: повышения качества и количества 
предоставления бюджетных услуг на основе высокой эффективности 
бюджетного процесса, уменьшения ошибок, связанных с недостоверностью 
информации и несвоевременностью принятия управленческих решений; 
совершенствования исполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг реализуется ведомственная целевая программа 
«Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов 
организации бюджетного процесса в Брянской области» (2007-2009 годы)» с 
объемами финансирования из регионального бюджета в 2007 г. - 20,1 млн.руб., 
в 2008 г. - 28,0 млн.руб., в 2009 г. - 29,9 млн.руб.   

В рамках информатизации бюджетного процесса реализуется задачи по 
достижению высокой эффективности составления проектов бюджетов на 
основе интеграции субъектов бюджетного планирования в единую 
информационную систему; достижению высокой эффективности исполнения 
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством, финансовой 
дисциплины на основе осуществления процедур санкционирования расходов в 
единой информационно-коммуникационной автоматизированной системе; 
созданию, модернизации и поддержке работоспособности интегрированной 
системы анализа бюджетного процесса;  построению, модернизации и 
обеспечению работоспособности единой системы электронного 
документооборота между участниками бюджетного процесса; реализации в 
высокой степени принципа "прозрачности" при осуществлении перевода 
бюджетного бухгалтерского учета и анализа консолидированной отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в 
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автоматизированном режиме; внедрению и сопровождению программного 
обеспечения составления и исполнения бюджета и современных технических 
средств; совершенствованию корпоративной телекоммуникационной сети и 
поддержка ее работоспособности; развитию локальной сети, средств связи и 
телекоммуникаций. 

В рамках реализации программы осуществляется объединение в единую 
информационно-технологическую сеть всех участников бюджетного процесса; 
минимизация количества ошибок, связанных с недостоверностью информации; 
поддержка и модернизация телекоммуникационной сети финансовых органов 
области; обеспечение работоспособности и соответствия требованиям 
законодательства РФ программного обеспечения по составлению и исполнению 
бюджета. 

Реализация программы отражается в следующих  показателях: 
оперативность бюджетных операций, скорость передачи данных отчетности и 
финансирования, средний коэффициент загруженности оборудования в 
финансовых органах области, объем расходов на телефонную междугородную 
связь. 

Общий объем финансирования сферы ИКТ из средств бюджета региона 
в рамках областных целевых и ведомственных программ на период 2007-2010 
годов составляет около 210 млн. рублей. 
 
 

 Савельев М.С., Попов С.В.
г. Москва

Компания  SafeLine, ГК “Информзащита”
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАМНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

I.  Предпосылки к использованию ПО с открытым кодом. 
На сегодняшний день ИТ-инфраструктура рабочих мест госучреждений 

состоит из большого количества (несколько сотен) персональных компьютеров 
на платформе Intel или AMD с различными техническими параметрами, 
многообразного периферийного оборудования (принтеры, сканеры и т. п.), а так 
же совокупности программных средств (различные операционные системы 
семейства Microsoft Windows, офисные приложения семейства Microsoft Office 
разных версий и другие приложения).  

Описанная инфраструктура порождает ряд проблем: 
1. Для работы с программным обеспечением требуется приобретение лицензий; 
2. Каждое новое поколение базовых программных средств (операционная 
система, стандартные офисные приложения) требует приобретения новых 
персональных рабочих станций без возможности целесообразного 
использования заменяемого оборудования; 
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3. Защита информации (как в части возможностей нелегального доступа, так и в 
части сохранности информации) организована неоптимально; 
4. Обслуживание всей инфраструктуры рабочих мест является сложной 
задачей, что приводит к неоптимальной ее эксплуатации и росту затрат на 
управление. 

Кроме того, использование органами государственной власти России 
закрытых форматов ПО (операционные системы семейства Microsoft Windows, 
офисные приложения семейства Microsoft Office разных версий) порождает ряд 
политических и экономических гроз: 

Политические угрозы использования «закрытого» ПО 
1. Использование органами государственной власти России закрытых форматов 
заставляет граждан для чтения документации приобретать не только 
приложения определенного иностранного поставщика, но еще и одну 
определенную операционную систему. Поскольку вышеупомянутое 
приложение работает исключительно на одной платформе. Подобная ситуация 
нарушает свободы, общественные интересы и конституционные права граждан 
России. 
2. Для российских органов государственной власти применение программного 
обеспечения с закрытой лицензией порождает проблемы владения и доступа к 
государственной документации. 

При использовании офисных приложений с закрытой лицензией 
электронные документы сохраняются в формате этих офисных приложений. А 
поскольку форматы файлов не отделены от приложения, то на них 
распространяются лицензионные условия. Получается парадоксальная 
ситуация – государственные органы России формально не является владельцем 
собственной документации. Более того, государственные информационные 
ресурсы юридически принадлежат частной иностранной коммерческой 
компании. 

Ситуация усугубляется тем, что использование органами 
государственной власти России закрытого решения только одного 
производителя порождает угрозу технологического замыкания. Иностранный 
производитель в любой момент может осуществить следующие 
недружественные действия: 
• уйти с российского рынка; 
• резко и необоснованно повысить цены; 
• внести изменения, не соответствующих требованиям государства; 
• изменить условия лицензии, ущемляющие права государства; 
• прекратить поддерживать форматы, в которых хранятся старые документы. 

В подобных случаях органы государственной власти и местного 
самоуправления России не смогут воспользоваться собственными 
документами. Вся государственная информация окажется заблокированной, а 
деятельность органов власти парализована. 

Подобная зависимость органов государственной власти от иностранных 
частных компаний представляет угрозу политической и технологической 
целостности, а значит суверенитету России. 
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«Отсутствие независимости в ИТ-отрасли ведет к тому, что независимость 
всех остальных сфер также оказывается под угрозой» 

Д. Медведев 
Президент РФ 

3. Зарубежные разработчики программного обеспечения с закрытой лицензией 
не открывают программный код. В результате службы обеспечения 
информационной безопасности органов государственной власти не могут 
выявить скрытые угрозы и убедиться в отсутствии в коде программ-шпионов, 
логических бомб и вирусов, способных разрушить файлы электронных 
документов. Подобная ситуация сопряжена для государства с высоким уровнем 
риска: 
• потери государственных информационных ресурсов;  
• предоставления несанкционированного доступа к служебной и 
государственной тайне.  

Экономические угрозы использования «закрытого» ПО 
Применение программного обеспечения  с закрытым  кодом сильно 

тормозит развитие отраслей национальной экономики, связанных с 
информационными технологиями. Расходование государством крупных 
бюджетных средств никак не отражается на национальной экономике.  

Переход органами государственной власти на открытые стандарты, 
позволяет задействовать имеющиеся мощности национальной индустрии ИТ и 
меньше зависеть от иностранных поставщиков. 

В этом случае затраты на разработку и внедрение ПО с открытым кодом 
для государственных нужд расходуются не на покупку зарубежной продукции, 
а на развитие отечественной ИТ-отрасли, что в свою очередь позволит 
сократить и ликвидировать технологическую зависимость России в области 
ПО. 

Развитие данной бизнес-модели способствует развитию рынка 
инфокоммуникационных технологий, а также смежных отраслей, например, 
разработке электронных устройств. 

Угроза неэффективного расходования бюджетных средств 
Закупка органами государственной власти приложений, совместимых с 

открытыми стандартами позволяет экономить бюджетные средства:  
• за счет отказа от покупки дорогостоящего зарубежного ПО. 
 • за счет повышения уровня конкуренции между поставщиками, что заставляет 
их снижать цены. 

Опыт стран-лидеров внедрения открытых стандартов показал, что 
экономия бюджетных средств от внедрения свободного ПО за 5 лет составила 
от 60 до 90 процентов. 

Приоритетность использования ПО с открытым кодом 
Федеральная целевая программа «Электронная Россия» прямо 

устанавливает приоритет использования программного обеспечения, исходные 
тексты которого открыты и общедоступны, при использовании  в деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.  
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Для преодоления описанных проблем, при выборе программного 
обеспечения для проведения модернизации ИТ-инфраструктуры 
госучреждений следует руководствоваться следующими критериями: 
• минимизация лицензионных издержек; 
• возможность сквозного аудита исходных кодов и проведения процесса их 
пересборки для получения гарантии отсутствия «программных закладок»; 
• соответствие распространенным стандартам открытых систем; 
• устойчивость к вирусным атакам и вторжениям хакеров; 
• наличие достаточного набора дополнительного программного обеспечения; 
• возможность использования исходных кодов системы для дополнения их 
новой функциональностью и создания на их базе новых программных 
продуктов; 

В полной мере всем упомянутым критериям соответствует только 
ПО с открытым кодом. 

Следует понимать, что ПО с открытым кодом – это не затраты на покупку 
технологий или права  пользования, а независимость от зарубежных 
поставщиков и разработчиков, инвестиции в развитие отечественной отрасли 
информационных технологий, интеграция и влияние на международный рынок 
программного обеспечения. 
II.  Преимущества построения ИТ-инфраструктуры на базе программных 

продуктов семейства Linux-XP. 
Программные продукты семества Linux XP 2008 разработаны российской 

компанией «ТрастВерс» на базе Fedora/Redhat, и, соответственно, унаследовали 
все положительные качества дистрибутива Fedora. Вместе с тем, разработчики 
учли недостатки Fedora, также как и недостатки множества других 
дистрибутивов Linux, и выпустили продукт, оптимизированный для работы в 
России, максимально дружелюбный к пользователю. 

Продукты семейства Linux XP 2008 основаны на программах с 
открытыми исходными кодами, максимально совместимы с Microsoft 
Windows™. В Linux XP сочетаются безопасность и эффективность Linux с 
удобством работы Microsoft Windows. 

Безопасность. Разработчиком системы совместно с компанией 
«Информзащита» проводятся мероприятия по сертификации Linux XP Desktop 
во ФСТЭК по уровню безопасности до 1Г включительно. Ориентировочный 
срок получения сертификата – март 2009 года. 

Эффективность. Готовое рабочее место. В состав Linux XP Desktop 
входит не только операционная система, но и набор приложений, необходимых 
для организации рабочих мест пользователей. Приложения для работы с 
офисными документами,  взаимодействия с Интернет-ресурсами, обработки 
графических и мультимедиа-файлов, современные средства коммуникаций. В 
системе могут успешно работать многие Windows-приложения. 

Удобство использования и поддержки. Все прикладные приложения 
поставляются в составе единого решения от разработчика, что обеспечивает 
высокую степень их взаимной интеграции и удобство поддержки. 
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Привычный интерфейс. Linux XP Desktop предлагает привычный 
Windows-пользователю интерфейс, что практически исключает сложности с 
первоначальной адаптацией пользователя в системе. Пользователей не нужно 
переобучать новым технологиям. В результате, серьезно снижаются расходы на 
внедрение Linux XP Desktop, и обеспечивается необходимое качество работы 
пользователей. 

Возможность запуска приложений, разработанных для ОС Windows. 
Linux XP Desktop позволяет запускать под своим управлением часть 
приложений, изначально созданных для ОС MS Windows. Уже оттестирована 
поддержка работы под Linux XP таких популярных Windows приложений как  
1С: Предприятие 7.7/8.0, Инфо Бухгалтер 8.X, Турбо Бухгалтер 6.9, Гарант F1, 
Консультант Плюс 3200 сетевой и др.; 

Простота миграции. Особенностью Linux XP Desktop по сравнению с 
другими Linux-решениями является наличие специальных приложений для 
миграции настроек пользователей. Эти приложения в диалоговом окне 
предложат пользователю перенести в Linux XP свои настройки из Windows, 
электронную почту, учетные данные для доступа к сетевым ресурсам и др. 

Качество. В состав Linux XP Desktop входят приложения c открытым 
кодом и собственные эксклюзивные программные продукты, разработанные 
российскими специалистами. Российские разработчики  обеспечивают полный 
цикл сборки приложений с многоуровневым контролем качества сборки.  При 
работе обеспечивается целостность банка программ и своевременный выпуск 
обновлений.  

Специализированные решения. По запросу клиентов возможна 
разработка специализированных решений с заданными характеристиками. 

Корпоративные возможности. Простая интеграция в Active Directory. В 
Linux XP Desktop входят системные средства для интеграции в Active Directory 
предприятия. Настроить рабочую станцию Linux XP для работы в AD сможет 
любой начинающий администратор, так как в состав системы входит 
специальное приложение, получающее от администратора необходимые 
данные и выполняющее все настройки автоматически. 

Централизованное управление рабочими станциями. Для 
централизованного управления настройками рабочих станций с Windows-
сервера Linux XP предлагает специализированную службу — Linux integration 
server (LIS). LIS — это система управления политиками и пользовательским 
окружением в гетерогенных сетях. 

Поддержка от разработчика. Мы обеспечиваем различные уровни 
технической поддержки Linux XP Desktop и предлагаем услуги по подготовке и 
сертификации системных администраторов Linux XP Desktop на базе учебного 
центра компании «Информзащита» и партнёрских учебных центрах. 

Системные требования. Linux XP Desktop 2008 весьма нетребовательна к 
вычислительной мощности ПК — процессор Pentium II с частотой 800 МГц, 
256 Мбайт памяти и не менее 6 Гбайт на жестком диске. Поэтому сокращаются 
издержки на приобретение новой вычислительной техники и на апргрейд 
существующей, ведь он просто не потребуется. 
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 Савченкова О.А.
г. Смоленск

зав. кафедрой Экономики и управления
ГОУ СПО Смоленский промышленно-экономический колледж

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Одной из главных задач любого учебного заведения является внедрение в 

свою деятельность методики измерения качества услуг в сфере образования на 
основе маркетинговых инструментов. Для достижения такой цели необходимо 
определить и решить следующие задачи: 

1. Выбор маркетинговой концепции качества образовательных услуг; 
2. Определение актуальных критериев качества образовательных услуг; 
3. Проведение маркетингового исследования; 
4. Создание алгоритма анализа данных исследования для 

автоматизированной системы обработки результатов; 
5. Выработка рекомендаций для позиционирования колледжа на рынке 

образовательных услуг и организации нового набора студентов. 
В современных рыночных условиях развитие российской системы 

образования определяется изменениями в ряде факторов, среди которых 
важнейшими являются: 

1. Государственная политика в сфере образования (переход на стандарты 
нового поколения); 

2. Трансформации социальной и экономической среды, характерные для 
времени рыночных перемен (расширяется рынок образовательных услуг, 
конкуренция платного и бесплатного образования); 

3. Социальные установки населения (на качество образования и на 
государственный диплом); 

4. Демографическая ситуация в стране. 
Особенно следует отметить демографический фактор, который играет  всё 

большую роль в развитии системы образования в России. Это можно наглядно 
доказать, на примере Смоленской области.  

Количество выпускников 9 классов менялось следующим образом: 2006 – 
11 тыс.чел; 2007 – 10 тыс.чел.; 2008 – 9 тыс.чел. Заметно явное снижение. Такая 
же ситуация складывается и в отношении выпускников 11 классов: 2006 – 8 
тыс.чел.; 2007 – 7 тыс.чел.; 2008 – 4 тыс.чел, практически в 2 раза меньше чем в 
2007. 

Таким образом, можно сказать, что наблюдается «демографическая яма», 
которая является прямым фактором, влияющим на сферу образования. Сегодня 
в стране функционируют многочисленные университеты, институты, академии, 
ССУЗы, курсы, учебные центры, предлагающие потенциальным студентам 
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пакеты образовательных услуг на самых разнообразных финансовых и 
временных условиях.  Среди этих учебных заведений, особенно среди тех, 
которые готовят специалистов по управленческому и экономическому 
направлениям, возникла конкуренция за привлечение потенциальных студентов 
в стены своих заведений. И естественно главным фактором конкурентной 
борьбы становится такой показатель как качество образовательных услуг. 
Именно поэтому вопрос об измерении качества образовательных услуг имеет 
первостепенное значение и практическую необходимость. По мнению мировых 
специалистов, потребитель воспринимает качество услуги по двум срезам: 

• Техническому (Что потребитель получает от данной услуги); 
• Функциональному (Как потребитель получает услугу). 
Данные аспекты качества можно проанализировать с точки зрения пяти 

основных критериев: 
1. Материальности (имеет отношение к материально-техническому 

оснащению); 
2. Надёжности (имеет отношение к престижу диплома и учебного 

заведения); 
3. Отзывчивости (имеет отношение к профессионализму 

преподавательского состава, желанию преподавателей помочь своим 
студентам); 

4. Убежденности (имеет отношение к вежливости и тактичности 
преподавательского состава); 

5. Сочувствия (имеет отношение к индивидуальному подходу к 
студентам). 

Для измерения пяти критериев качества услуги была использована 
методика «КАЧОБРУС» (качества образовательных услуг). Методика 
исследования заключается в следующем. Потребителям предлагается заполнить 
анкету, состоящую из четырёх частей.  

Первая часть анкеты содержит вопросы, направленные на выявление 
мотивационных аспектов поведения, т.е. на изучение  мнений студентов о 
среднем профессиональном образовании и их ориентации на выбор учебного 
заведения.  

Вторая часть анкеты (ожидания), используя 5-балльную шкалу «полностью 
не согласен - полностью согласен», предполагает высказывания студентов 
своих ожиданий относительно идеального учебного заведения по всем 15 
позициям, отражающим сущность рассматриваемых пяти критериев оценки 
качества. 

Третья часть анкеты (восприятие), используя аналогичную шкалу, 
предполагает оценку студентами степени соответствия обследуемого учебного 
заведения своим ожиданиям по тем же 15 позициям.  

Для корректирующего анализа была введена четвертая часть анкеты 
(значимость), просившая оценить степень важности для студентов каждого из 
тех же 15 критериев качества (5-балльная шкала «совсем не важно - очень 
важно»).  
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Объектом исследования являются  учебные заведения города Смоленска и 
Смоленской области.  

Процедура исследования заключается в том, что анонимные 
четырехблочные анкеты с сопроводительным письмом пропорционально 
распределяются между студентами различных курсов и специальностей очного 
отделения.  

Для обработки результатов исследования была разработана и использована 
специальная компьютерная система.  

Система позволяет: 
- автоматизировать процесс проведения анкетирования; 
- обрабатывать информацию и выводить ее в удобной для пользователя форме; 
- отследить тенденцию изменения качества образовательных услуг по годам и 
вывести сопровождающие графики.  
- осуществлять сравнение показателей по разным учебным заведениям региона; 
- анализировать полученные результаты и делать определенные выводы.  
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ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Для поддержки образовательной деятельности школьников и 

методической поддержки работы учителей Смоленской области предлагается 
создать Интернет-портал. Такой портал предоставит сетевой коллективный 
доступ к информационному наполнению электронными образовательными 
ресурсами, а также унифицированное рабочее пространство для 
индивидуальной и коллективной работы, выполняя функции централизованной 
среды создания и поддержки новых образовательных ресурсов, 
координирующей среды сопровождения образовательного процесса 
Смоленской области. Организационно такой портал предполагает партнерство 
СмолГУ, ИУУ и школ смоленского региона, которое на первоначальном этапе 
опытно-экспериментальной работы должно базироваться на двух направлениях. 
Первое направление связано с Интернет - поддержкой образовательной 
деятельности школьников и предполагает:  

 Создание комплекса элективных курсов для дистанционного 
профильного обучения, авторами которых являются учителя школ, 
преподаватели и  аспиранты СмолГУ.  

 Разработка организационных, нормативных основ профильного 
Интернет - обучения школьников.  

 Разработка структуры УМК и методики профильного обучения 
школьников с использованием Интернет - технологий.  

 Создание фонда электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по 
различным предметным областям: предметно-ориентированные базы 
данных, словари и справочники, задачники и сетевые тесты,  интеллектуальные 
многоуровневые задачники, индивидуальные, групповые и адаптивные тесты, 
методические   указания, лабораторные практикумы, тренажеры и 
компьютерные модели, наглядные пособия, гипертекстовые учебники, тексты 
лекций, учебные фильмы. В этот фонд будут включены как общеизвестные 
Интернет-ресурсы, так и авторские ресурсы учителей области, преподавателей 
и  аспирантов СмолГУ. 

  Проведение дистанционного обучения школьников с использованием 
Интернет - технологий.  

 Проведение сетевого группового тестирования школьников с 
использованием Интернет - технологий.  

 Организация различных видов консультативной помощи школьникам и 
учителям (психологической, предметной).  
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 Подготовка к сдаче единого государственного экзамена.  
 Организация подготовительных курсов (элективные, олимпиады, и 

т.д.).  
Второе направление связано с созданием системы научно-педагогической 

и методической Интернет - поддержки учителей:  
 организация информационно-коммуникационной среды для 

дистанционного повышения квалификации учителей области, обмена 
педагогическим опытом, методическими наработками, программами, 
электронными учебными материалами; 

 создание индивидуальных сайтов преподавателей области, содержащие 
образовательные материалы для их учащихся; 

 популяризация прошедших практическую проверку форм и методов 
использования информационных технологий в практике работы 
образовательных учреждений области; 

 создание и поддержка средств портала для работы преподавателя с 
необходимыми педагогическими ресурсами (нормативными документами, 
программами, тематическими планами, сценариями уроков и внеклассных 
мероприятий, методическими разработками, сетевыми адаптивными тестами, 
словарями, задачниками и учебными фильмами);  

 систематизация накопленного педагогами области методического 
материала; 

 активизация участия учащихся и учителей области в различных 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, телекоммуникационных 
образовательных проектах и других мероприятиях, проводимых в нашем 
регионе и России с использованием средств ИКТ;  

 содействие повышению компетенции учителей в средствах ИКТ, 
оказание необходимой помощи при освоении и использовании их в 
профессиональной деятельности; 

 координация работ по созданию электронных образовательных 
ресурсов педагогами региона.  

Известно, что электронные образовательные ресурсы для современной 
системы электронного обучения принято сосредотачивать в электронных 
библиотеках по месту их разработки (на сайтах конкретных образовательных 
учреждений) или в специализированных порталах Минобразования. В 
большинстве случаев эти информационные Интернет-ресурсы выполняют 
чисто справочные функции, сообщая пользователям только краткую 
информацию об имеющихся образовательных ресурсах, их разработчиках и 
условиях их возможного использования. Конкретному пользователю найти и 
обоснованно выбрать необходимый ему образовательный ресурс бывает 
чрезвычайно сложно, поскольку поиск приходится вести по многим учебным 
заведениям, где образовательные ресурсы не обязательно находятся на главной 
странице сайта, а, как правило, «скрыты» в различных подразделениях 
учебного заведения, а форматы данных настолько различны, что невозможно 
их сопоставить. Главная отличительная особенность разрабатываемого Портала 
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состоит  в создании и последовательном развитии не только традиционных 
информационно-справочных функций, но и наличия в нем функций 
централизованной среды создания и поддержки новых образовательных 
ресурсов, а также наличия координирующей среды сопровождения 
образовательного процесса. Он должен представлять собой системное 
многоуровневое объединение образовательных ресурсов и сервисов в сети 
Интернет, обеспечивающих как качественный доступ к образовательным 
ресурсам, так и учебно-методическое сопровождение образовательного 
процесса и создание новых образовательных продуктов. По своей сути это 
корпоративный информационный портал, являющийся инструментом 
управления знаниями. Рассмотрим требования к порталу, как информационной 
системе. 
1. Портал как справочно-информационная среда. 

Портал, как справочно-информационная среда, должен обеспечивать 
следующие функции: 

 Интеграция сведений об образовательных ресурсах из различных 
источников в едином месте с возможностью динамического добавления и 
изменения содержимого портала, структурного представления и поиска 
информации, для чего разработаны единые формы (шаблоны) аннотаций 
образовательных ресурсов, содержащих необходимые сведения о назначении и 
содержании данного ресурса; 

 Обеспечение развитой, многоступенчатой системы поиска 
необходимого образовательного ресурса по названию, разработчику, учебной 
дисциплине, а также произвольному сочетанию ключевых слов. 
2. Портал как централизованная среда разработки и поддержки 
образовательных ресурсов. 

Портал, в качестве среды разработки и поддержки образовательных 
ресурсов должен обеспечивать: 

 Накопление рекомендуемых инструментальных программно-
аппаратных средств разработки образовательных ресурсов и предоставление их 
разработчикам; 

 Формирование единых форматов данных (модели данных) по созданию 
и представлению образовательных ресурсов в соответствии с рекомендациями 
международных стандартов (например, спецификации IMS, GEM, и др.); 

 Накопление методических материалов по средствам разработки 
образовательных ресурсов; 

 Наличие средств разработки индивидуальных сайтов преподавателей с 
возможностью установки на эти сайты опытно-экспериментальных 
образовательных ресурсов с авторизованным доступом;  

 Формирование требований к сертификации образовательного ресурса 
на право его широкого применения в системе образования. 
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3. Портал как координирующая среда сопровождения образовательного 
процесса. 

В качестве координирующей среды сопровождения образовательного 
процесса портал должен отвечать следующим требованиям: 

 Обеспечение и поддержание высокой технологичности учебного 
процесса, продвижение новейших информационных технологий в сферу 
образования за счет организации отбора лучших образовательных ресурсов с 
целью их рекомендации для широкого применения в системе электронного 
обучения; 

 Коллективное обсуждение проблем образовательного процесса путем 
организации в рамках Портала электронных семинаров и форумов; 

 Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
 Профессиональные консультации по работе с ресурсами; 
 Статистическая обработка данных о пользователях и их запросах, 

прогнозирование на этой основе перспектив развития системы электронного 
обучения в регионе. 

  Предлагаемый образовательный портал позволит модернизировать 
традиционное и организовать дистанционное обучение школьников и 
дистанционное повышение квалификации учителей образовательных 
учреждений Смоленской области. 
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АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ XML - ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Адаптивное тестирование строится на основе широкого многообразия 

моделей, многие из которых хорошо подходят для сетевой компьютерной 
реализации. Появление современных информационных XML– технологий дает 
возможность организовать такое тестирование путем разработки относительно 
простых и доступных программных средств. Открытые XML – базы данных, 
представляемые текстовыми файлами, позволяют описывать как содержание 
тестов, устанавливаемых в сети, так и стратегии их проведения, весьма 
существенные для адаптивного тестирования. Такой тест может включать 
вопросы и ответы теста, имена графических файлов, сопровождающих 
вопросы, информацию о тестовой стратегии. Его легко создать неспециалисту в 
компьютерных технологиях, используя обычный текстовый редактор или 
офисные программы[2]. Рассмотрим организацию XML- файлов для трех 
стратегий адаптивного тестирования – адаптации по данным  пробного теста, 
адаптации по уровням сложности, адаптации с учетом уровня знаний.  

Адаптация по данным  пробного теста 
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Простой пример такого тестирования в две стадии приведен на рис.1. В 
этом тесте все испытуемые проходят первоначально тест - маршрутизатор из 10 
заданий разной степени трудности, с целью определения маршрута 
дальнейшего тестирования. В зависимости от успешности выполнения этого 
теста, испытуемому предъявляется один из трех различных по трудности 
учебных тестов, каждый из которых состоит из 20 заданий. Таким образом, 
испытуемый выполняет только 30 заданий, в то время как тест в целом 
содержит 70 заданий. 

 

 
Рис.1. Двустадийное адаптивное тестирование с тремя уровнями измерения. 

 
Реализация данной стратегии выполняется с использованием четырех 

XML – тестовых файлов, каждый из которых соответствует одному набору 
заданий. Эти файлы хранятся на WEB – сервере и обрабатываются 
соответствующим программным сценарием. Анализ ответов и выбор 
измерительного теста реализуется непосредственно на клиентских 
компьютерах встроенными в HTML-код скриптами.  

Пирамидальная адаптация. 
Иная организация заданий иллюстрируется пирамидальным тестом, 

изображенным на рисунке 2.  
 

 
Рис.2 Пирамидальная модель адаптивного тестирования. 
Жирной линией показан маршрут одного испытуемого. 
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В этом случае все испытуемые начинают с задания средней трудности. 
Если ответ испытуемого на это задание правилен, то ему предъявляется 
следующее по  степени трудности задание; если неправилен, то следующее по 
степени легкости. Процедура повторяется после каждого ответа до тех пор, 
пока он не даст 7 ответов. Это пример 7 – стадийного теста, в котором каждому 
испытуемому предъявляется 7 из 28 входящих в тест заданий. Жирная линия на 
рис.2 показывает маршрут конкретного испытуемого, ответы которого на 
предлагаемые задания помечены вверху знаками +(правильно) и –
(неправильно). 

Ниже приводится реализация перехода от вопроса №8 к вопросам №12 и 
№13 фрагментом XML – текстового файла. Ветвление в адаптивном тесте по 
программированию задано тегами <ВЕРНО>,  <НЕВЕРНО>. 

 
<ТЕСТ> 
< НОМЕР > 8 < /НОМЕР > 
<ВОПРОС> 
Какое значение получит переменная Yes 
в результате выполнения Паскаль - процедуры: 
procedure Calc_Array; 
Const 
 A:Array[1..10] of Integer =  
   (4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5); 
Var 
  i:Integer; 
  Yes : Integer; 
begin 
   Yes:= 2; 
   i:=0; 
   Repeat 
     i:=i+1; 
     If A[i] = 0 Then Yes := 3; 
   Until i>3; 
   Yes:= Yes+2; 
end; 
</ВОПРОС> 
<ОТВЕТ>4</ОТВЕТ> 
< ВЕРНО > 7 < /ВЕРНО > < НЕВЕРНО > 13< /НЕВЕРНО > 
</ТЕСТ> 

 
Адаптация с учетом уровня знаний 
 

В этой стратегии тестовые задания объединяются в тестовые наборы, 
соответствующие конкретным разделам дисциплины. Деление на разделы 
позволяет проводить обучающее адаптивное тестирование, при котором в 
случае плохого результата выполнения тестового набора выполняются 
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переходы к тестам начальных разделов изучаемого предмета. Для 
систематизации материала по разделам и учета связей между разделами 
преподавателем формируется таблица, соответствующая модели изучения 
образовательного материала дисциплины и его авторской методике обучения.  
Пример такой таблицы по курсу «Программирование, часть 1»: 
 
 
 
 
 

  ПРОГРАММИРОВАНИЕ, часть 
1, преподаватель Самойлова Т.А. 

  

 
№ 

 
Раздел 

№№ 
используемых 

разделов 
1 Типы данных           
2 Линейные программы 1         
3 Ветвления 2         
4 Циклы 2         
5 Массивы 4         
6 Суммирование 4 5       
7 Поиск в массиве 3 4 5     
8 Обработка массивов 3 6 7     
9 Двумерные массивы 8         

10 Рекурсия 3 4 5     
 
В соответствии с данными таблицы, например, для успешного освоения раздела 
7 – «Поиск в массиве» необходимы знания предшествующих разделов 3 – 
«Ветвления», 4 – «Циклы», 5 – «Массивы». 
Приведенной таблице соответствует граф знаний[3] из 7 уровней: 

 
Разработчик теста описывает таблицу связей разделов в текстовом XML- файле, 
фрагмент которого для раздела №7 «Поиск в массиве» имеет вид: 
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<РАЗДЕЛЫ>  
<ДИСЦИПЛИНА> 
Программирование, ч. 1, Преподаватель Самойлова Т.А. 
</ДИСЦИПЛИНА> 
<РАЗДЕЛ> 
<НОМЕР>1 </НОМЕР> 
< НАЗВАНИЕ >Типы данных</ НАЗВАНИЕ > 
…………… 
</РАЗДЕЛ> 
…………… 
<РАЗДЕЛ> 
<НОМЕР>7 </НОМЕР> 
< НАЗВАНИЕ >Поиск в массиве</ НАЗВАНИЕ > 
<СВЯЗИ> 3,4,5</СВЯЗИ> 
 </РАЗДЕЛ> 
…………… 
</РАЗДЕЛЫ>  
 
В адаптивном режиме тестирования при низком итоговом результате 
выполняется выдача учащемуся рекомендаций о необходимости освоения 
соответствующих разделов предыдущих уровней. Например, при плохих 
результатах темы №8 - «Обработка массивов» (уровень 6), предлагается 
освоить учебный материал и пройти тестирование по темам №3,6,7 (уровни 
3,5). Процесс тестирования может сопровождаться образовательными 
информационными кадрами. В отличие от тестовых заданий, эти кадры 
представляют собой информацию для изучения, не требующую какого-либо 
интерактивного взаимодействия.  
Данная стратегия адаптивного тестирования с использованием XML-
технологий была реализована в СмолГУ интрасетью физико-математического 
факультета. При этом выдача результатов испытаний сопровождалась выводом 
методических рекомендаций вида (рис.3):  
 

 
Рис.3. Методические рекомендации в процессе адаптивного тестирования. 
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Организация разнообразных тестовых стратегий выполнялась средствами WEB 
– сервера Apache по PHP - сценариям. Обработка текущих ответов испытуемых 
проводилась как непосредственно на клиентском компьютере средствами 
JavaScript, так и на сервере, где систематизировались итоговые данные по всем 
испытуемым.  

Следует отметить, что адаптивные образовательные тесты открывают 
перспективные направления повышения качества обучения различным циклам 
научных дисциплин, позволяя реализовать образовательные запросы учащихся 
и укрепляя их мотивацию.  

 Селюк Б.В.
г. Смоленск

Смоленский государственный университет
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
«ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКА»  

 
Компьютерные технологии находят разнообразное применение в 

физическом практикуме вузов. Проверка подготовки студентов к выполнению 
лабораторной работы может осуществляться посредством компьютерного 
тестирования. Обработку результатов измерений рациональнее проводить не на 
калькуляторе, а с помощью математических пакетов. Информация с 
измерительных датчиков может сразу поступать в компьютер и там 
анализироваться. В некоторых случаях реальный эксперимент заменяют 
виртуальным посредством компьютерного моделирования. Иногда 
виртуальный лабораторный практикум даже вытесняет натуральный, что 
негативно сказывается на физическом образовании.  

На кафедре физики Смоленского университета в лаборатории механики 
поставлена виртуальная лабораторная работа «Изучение колебаний маятника». 
Разумеется, студенты выполняют и работы, в которых колебания изучаются на 
реальных экспериментальных установках. Постановка данной виртуальной 
работы, во-первых, служит примером использования в учебном физическом 
практикуме популярной моделирующей программы «Живая физика», а также 
системы компьютерной математики MathCAD. Во-вторых, в реальном 
эксперименте в отличие от виртуального трудно исследовать зависимость 
периода колебаний от амплитуды, а также декремента затухания от 
сопротивления среды. 

Во вводной части методических указаний к работе выводятся 
динамические уравнения движения маятника. Получаются формулы для 
периода малых колебаний в отсутствии сопротивления и для 
квазигармонических затухающих колебаний. Вычисляется логарифмический 
декремент затухания. Зависимость периода колебаний T при отсутствии 
сопротивления от амплитуды �m выражается формулой 
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  (1). 
Исследования проводятся на виртуальной экспериментальной установке в 

виде действующей модели, реализуемой программой «Живая физика». 
Приводится алгоритм создания такой модели. Студенты могут воспользоваться 
и готовой моделью (рис. 1), с помощью которой удобно сравнивать колебания 
маятников разной длины, а также «малых» и «больших» колебаний. 

Измеряется период малых колебаний. Проверяется формула, 
связывающая его с длиной маятника. Сравниваются малые колебания и 
колебания с большой амплитудой. Отличия хорошо выявляются на графиках 
зависимости угловой скорости от угла поворота стержня (на фазовой 
плоскости) (рис.1). 

Исследуются затухающие 
колебания. Измеряются 
последовательные амплитуды 
колебаний �i и соответствующие 
им моменты времени ti. Результаты 
измерений заносятся в таблицу. 
Таблица анализируется с помощью 
специально подготовленного 
документа MathCAD. Вычисляется 
логарифмический декремент и 
коэффициент затухания, а также 
циклическая частота 
квазигармонических колебаний. 

Оцениваются погрешности найденных значений. Выясняется, что отличием 
частоты колебаний от собственной частоты при малых сопротивлениях можно 
пренебречь. Качественно изучается изменение характера движений маятника с 
изменением коэффициента сопротивления среды. Обнаруживается, что при 
достаточно большом сопротивлении вместо колебаний происходит 
апериодическое движение.  

Для проверки формулы (1), определяющей амплитудную зависимость 
периода колебания маятника, 
проводятся измерения периодов 
колебания при различных начальных 
углах отклонения. Таблица 
результатов обрабатывается 
документом MathCAD. Компьютер 
выводит график функции T(�m) 
вместе с точками, соответствующими 
результатам измерений (рис. 2). Видно 
хорошее согласие теории с 
«экспериментом», а также то, что при 
сравнительно небольших амплитудах 
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Рис. 2 

Рис. 1 
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можно не учитывать амплитудную зависимость частоты колебания маятника. 
Изучение колебаний маятника посредством данной виртуальной 

лабораторной работы в ряду других работ с натуральными установками не 
приводит к отрыву физики от реальности. В то же время данный виртуальный 
эксперимент позволяет детальнее изучить особенности колебаний, которые 
трудно выявить на реальном опыте. Кроме того, студентам предоставляется 
возможность лишний раз убедиться в том, что компьютер является мощным 
инструментом изучения физических явлений. 
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 Селюк Б.В.
г. Смоленск

Смоленский государственный университет
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЛЕКЦИЯХ ПО ФИЗИКЕ  
 

Одним из направлений компьютеризации образования является 
использование компьютерных технологий в качестве технических средств 
обучения. На смену эпидиаскопов, кодоскопов и кинопроекторов пришли 
интерактивные классные доски и компьютерные проекторы. Программа 
Microsoft Office Power Point позволяет создавать презентации, включающие не 
только текст и графику, но и анимации и видеофрагменты. Мощные проекторы 
обеспечивают хорошую видимость большой аудитории даже без затемнения 
помещения. Естественно, используются презентации не только на научных 
конференциях и собраниях, но и на лекциях. При этом иногда забывают о том, 
что эффективность применения компьютерных технологий на лекциях 
определяется не только качеством аппаратуры, но и методикой преподавания.  

В данной заметке анализируется опыт использования компьютерных 
технологий автором на лекциях по физике (раздел «механика») в Смоленском 
государственном университете. 

На лекциях не было показа заранее 
подготовленных презентаций. Представляется, что 
презентация или электронный вариант лекций могут 
быть полезными, главным образом, при дистанционном 
обучении, а также для студентов, пропустивших занятие 
или не успевших что либо зафиксировать в своих 
конспектах. Демонстрация на экране аккуратных 
выразительных текстов, рисунков, готовых формул 
далеко не всегда педагогически эффективна. Студент не 
успевает усвоить предъявляемую таким образом 
информацию. Ему нужно не «любоваться» 
изображениями на экране, пытаясь кое-что записать и 
зарисовать, а рассуждать вместе с лектором, 
проделывать вместе с ним математические преобразования, иногда отображать 
на схематических рисунках элемент за элементом динамику изучаемых 
процессов. Поэтому живое слово лектора, его записи на доске, а также 

Рис. 1 

Рис. 2 Рис. 3 
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Рис. 5 

конспектирование содержание лекции студентами не заменимы. Отказавшись 
от записей на доске и в тетрадях в связи с наличием электронных или печатных 
текстов лекций, можно уплотнить сообщаемую информацию, но при этом 
существенно пострадает ее усвоение. 

Полезно демонстрировать на лекциях статические изображения, если их 
не возможно сделать мелом на доске или выглядят они на экране более 

аккуратными, красочными и, тем не 
менее, их легко схематично 
зарисовать в тетради и они, к тому 
же, подробно обсуждаются 
лектором. На рисунке 1 – 
фотография И. Ньютона. Рисунок 2 
легко схематически повторить в 
тетради, и он позволяет лектору на 
наглядном примере разъяснить 
законы Ньютона. Легко 
воспроизвести и график затухающих 

колебаний (рис. 3), но экранное 
изображение выглядит более 
эстетично. 

Полезно использовать на 
лекциях анимации. Достаточное 
число их содержится, например, в 
программах компании «Физикон». 
Анимация, представленная на рис. 4, 
наглядно показывает, как движутся 
частицы среды в случае продольных 
и поперечных волн. Эта анимация 
хорошо дополняет демонстрацию посредством известного прибора «Волновая 
машина».  

Разумеется, достойное место на лекции занимают видеофрагменты, на 
которых показываются реальные опыты, которые по разным причинам не могут 
быть продемонстрированы в данной аудитории, например, старт космического 
корабля, опыт с трубкой Ньютона, движение гироскопа, и т. п. На рисунке 5 
представлен кадр из видеозаписи опыта по изучению свободного падения. К 

сожалению, широко доступный набор 
компьютерных учебных видеофильмов весьма 
ограничен.   

Полезны интерактивные модели и 
фрагменты учебных фильмов, выполненных с 
использованием мультипликации, в которых 
разъясняется действие тех или иных 
технических устройств, или строение 
различных систем. В программе «Физика 7-11» 

Рис. 4 

Рис. 6 
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Рис. Рис. 10

компании «Физикон» есть, в частности, видеоролики, разъясняющие принцип 
плавания подводной лодки и действия гидравлического подъемника, строение 
Земного шара. Интерактивные модели помогают, например, понять, как 

устроена Солнечная система, как 
проявляются законы Кеплера (рис. 6).  

В программе «Физика 7-11» 
компании «Физикон» есть видеоролики, в 
которых те или иные явления 
представлены в виде мультфильмов, 
выполненных в юмористическом, 
привлекательном для детей стиле. На 
рисунке 7 – кадр из такого фильма. 
Демонстрация подобных фрагментов на 
лекции оживляет ее, обостряет внимание 

слушателей.  
На лекциях можно использовать компьютерные модели, созданные в 

программе «Живая физика». Для 
демонстрации различных видов 
движения тел в различных системах 
отсчета удобна и наглядна 
имеющаяся в программе готовая 
модель, изображенная на рис. 8. Не 
трудно создавать и самодельные 
модели в этой программе. На рис 9 
изображена одна из таких моделей, 
демонстрирующая столкновение 

шаров при различных условиях. На рис. 10 – модель, демонстрирующая 
движение центра масс системы. На этих примерах видно, что компьютерные 
модели иногда позволяют продемонстрировать то, что невозможно показать в 
натурном опыте. В реальном эксперименте, в отличие от компьютерного, не 
возможно свободно варьировать условия столкновения шаров или увидеть 
движение центра масс системы тел.  

Таким образом, опыт применения  компьютерных технологий на лекциях 
по физике в Смоленском 

государственном 
университете свидетельствует 
о том, что умеренное и 
рациональное использование 
компьютерных технологий 
при чтении лекций делает 
этот вид учебных занятий не 
только более 
привлекательным для 
студентов, но более 
эффективным. 

Рис. 8 

Рис. 7 
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 Семенова М.В..
г. Смоленск

Заведующая  ЦПИ Смоленской областной универсальной 
библиотеки им. А.Т. Твардовского

 
РОЛЬ  ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЖИЗНИ 

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

На современном этапе развития Российского общества у россиян 
сохраняется повышенный интерес к получению правовых знаний. Для 
удовлетворения этого интереса государственными структурами, научными и 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры делается немало.  

Для большинства российских граждан характерны правовой нигилизм, 
незнание законов и методов защиты своих прав. Эти черты присущи в первую 
очередь подрастающему поколению и является одной из причин нарушений 
прав человека в экономической, социальной, политической, культурной и иных 
сферах. Незнание своих прав и неисполнение обязанностей является 
препятствием на пути проведения демократических преобразований.  

Само знание законов зачастую не связывается у людей, особенно - у 
молодого поколения, с уважением к ним, с убеждением о необходимости их 
неукоснительного исполнения. Об этом свидетельствуют, данные о состоянии 
преступности в Российской Федерации, в том числе – о преступности 
несовершеннолетних.  

 Построение правового государства и гражданского общества во многом 
зависит от уровня организации правового просвещения в области прав и свобод 
человека, форм и методов их защиты.  

Смоленская областная универсальная библиотека им.А.Т Твардовского 
вносит свой вклад  в общее сложное дело воспитания правовой культуры среди  
молодых читателей. 
Приоритетным направлением процесса создания целостной системы правового  
просвещения, которая охватывала бы в первую очередь молодежную часть 
населения, является областная  целевая программа: «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2007-
2010 годы», благодаря которой в сентябре 2007 года открыт Центр правовых 
знаний для несовершеннолетних, на базе Центра правовой информации.  

Меры направлены на ознакомление подростков и молодежи с 
положениями основных российских законов, воспитание у молодого поколения 
уважения к закону, формирование уверенности в том, что права молодых 
людей могут быть надежно защищены.  
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Работа  основана на сохранении существовавших ранее традиций 
пропаганды правовых знаний и правового воспитания, предусматривает 
расширение участия в ней общественных формирований и конкретных 
специалистов, структуры и органы власти.  

Работа Центра создает молодым людям условия для повышения правовых 
знаний, обеспечения их поведения, отвечающего интересам личности, 
общества, государства. Предлагаемые меры призваны сформировать 
устойчивое положительное общественное мнение о законе и 
правоохранительной деятельности. 

Мероприятия  реализуются, с привлечением в эту работу новых 
участников. Расширение числа организаций, учреждений и лиц, занимающихся 
правовым воспитанием подростков и молодежи и координирующих свою 
деятельность, может существенно повысить ее привлекательность и 
эффективность. 

Характер работы охватывает  подростков и молодежь в возрасте с 14 до 
18 лет 

Молодежь, прежде всего, необходимо знакомить с основами демократии, 
т.к. она не знает, что такое свобода, личность и  правовое государство; 

– о законе нужно говорить профессионально, увлекательно и доступно. 
Значит, необходимо использовать такие формы правового просвещения, 
которые дойдут не только до ума, но и до сердца каждого молодого человека; 

– Областная библиотека, выполняя свою основную функцию – 
информационную, стала связующим звеном  между нуждающимися в правовых 
знаниях молодыми людьми и организациями, занимающимися 
распространением этих знаний профессионально; 
Целевая областная  программа позволила  вести работу по формированию 
правовой культуры не эпизодически, от случая к случаю, а представлять собой 
систему, имеющую определенные цели, задачи и пути их решения.   
         Начало работы было основано на нескольких этапах его становления. 

Первый – аналитический, который помог раскрыть  суть вопроса. 
Центром  было проведено Анкетирование среди учеников школ, учащихся 
лицеев и колледжей, позволяющее выявить круг основных проблем, 
волнующих тем и запросов  читателей юношеского возраста.  

Опрос показал, что подрастающее поколение в первую очередь 
интересует:  

 рост наркомании, 
 недостаточное Знание закона, 
 правовая защита и возможность получения психологической помощи, 

при сложной жизненной ситуации.  
 Результаты опроса  подтвердили важность и необходимость правового 

просвещения молодежи:  
76% респондентов  нуждались в правовой защите,  
95% нуждались в  информации о своих правах и обязанностях. 
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Таким образом, опрос  показал, что Программа по правовому 
просвещению будет востребована, что есть   недостаток в информации по 
правовым вопросам. 

Второй этап – организационный. В первую очередь был 
проанализирован библиотечный фонд, на соответствие потребности 
сегодняшнего времени. Результаты показали необходимость приобретения 
книг, электронных носителей по правовой тематике для молодежной 
аудитории. Была осуществлена большая подписка на периодические издания. 
Администрацией города было приобретено презентационное оборудование, 
плазменная панель и подключено спутниковое телевидение. С приобретением 
этой техники в библиотеке появилась дополнительная услуга: просмотр 
теленовостей,  правовых программ. 

    Наблюдался большой интерес со стороны пользователей к прямой 
трансляции телеконференции «Прямая линия с президентом России». 
Оборудование позволило следить за выборами в государственную думу, а 
также  инаугурацию нового президента – Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 Было разработано «Положение о Центре правовых знаний 
несовершеннолетних». Скомплектованы группы, подписаны договора с 
организациями, которые занимаются правовым образованием, разработаны 
программы, организованы курсы занятий, подобраны методики с учетом 
возрастных особенностей слушателей. 

Третий этап – практический. Предшествующая подготовка позволила 
организовать работу по реализации Программы на достаточно высоком уровне. 

Важным событием в работе Центра  стало «Соглашение о совместном 
сотрудничестве по пропаганде правовых знаний среди населения» между 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области   и СОУБ, 
подписанное в 2007 году, которое позволило значительно расширить работу 
Центра. 

На базе Центра организован Прием граждан по личным вопросам, 
представителями Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области, работа которого осуществляется ежеквартально. 
Постоянными посетителями  являются  и несовершеннолетние, права которых 
ущемляются  родителями. В данный момент идет подготовка по открытию  
Факультатива по теме «Права и обязанности»,   работа в данном направлении 
актуальна, востребована и перспективна.   Центр активно принимает участие в 
работе по организации ежегодного Областного правового конкурса среди школ 
города и области, учредителем которого являются   Уполномоченный по 
правам человека в Смоленской области и Департамент по науке и образованию.  
«Инсценирование судебного процесса по защите конституционных прав и 
свобод человека и гражданина», «Инсценирования пресс-конференций по 
вопросам обеспечения  реализации защиты прав и свобод человека»,который 
прошел 3 февраля 2009 года.  Члены жюри -  Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области, депутаты областной Думы, представители 
Департаментов Смоленской обл., представители СМИ… 
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 Участники   прошли подготовку на базе центра ПЗН.  Цель конкурса: 
пропаганда правовых знаний среди молодежи, формирование активной и 
ответственной жизненной позиции.  

Конкурсанты  подтвердили эффективность получения правовых знаний 
при помощи ролевых игр. В импровизированном зале суда учащиеся 
представили жюри свои сценарии судебных процессов. 

Темы «процессов» затрагивали интересы подростков близкие их 
повседневным проблемам: «Об определении места жительства детей», 
«Граффити вне закона», «Нарушение права на образование сельских 
школьников» «Проблемы  беспризорности и безнадзорности  среди 
несовершеннолетних»,  «Последствия мирового экономического кризиса» и мн. 
др. Ученики сами выступали в роли судей, адвокатов, истцов, свидетелей, 
создавая ощущения абсолютной достоверности происходящего. 

Молодежь - важнейший социальный и электоральный ресурс общества. 
Именно она будет играть большую роль в развитии гражданского общества 
правового государства. Библиотека активно работает с этой категорией 
читателей, внедряет в практику новые формы работы. И одним из направлений 
работы является просвещение в области избирательного права. С этой целью 
между СОУБ и Избирательной комиссией Смоленской области заключен 
договор о совместных усилиях по паровому просвещению в области 
избирательного права среди  молодежи и организована «Школа будущего 
избирателя».  «Школа…» действует на основании Устава и  на сегодняшний  
день состоит из 62  человек, из 4 школ города (№8;№14;№»27) и Физика – 
математический лицей (№28). Занятия проводят специалисты аппарата ИКСО 
во главе с заместителем председателя ИКСО. Были организованы мероприятия 
по темам: «Почему нужно участвовать в выборах?», «Для тех, кто голосует 
впервые», «Право на выбор», прошло уже 9 занятий. Нами было проведено 
анкетирование старшеклассников, один из них на вопрос, зачем тебе нужны 
знания в области избирательного права, ответил:  « как будущему мэру города 
Смоленска». Это является важным результатом; молодежь думает, анализирует, 
строит планы.  

Для слушателей «Школы…» библиотека начала выпуск серии брошюр 
«Молодежь и право», в которых размещена информация об основных правах и 
обязанностях подростков в различных сферах жизни, описание конкретных 
проблемных ситуаций с комментариями специалистов. Изданы буклеты.  
Данная программа, по сути, сводится к повышению осознанной активности 
молодых и будущих избирателей, пониманию природы выборов, повышению 
профессионализма организаторов выборов и других участников избирательного 
процесса: кандидатов, наблюдателей, представителей  т.д. Способствует  
созданию системы информационного обеспечения молодежи и молодежной 
политики. Обеспечивает  права молодых граждан Российской Федерации на 
доступ к правовой информации по избирательному праву. 

Организаторами ставится цель – правовое просвещение молодежи                 
подготовка их к выполнению гражданского долга избирателя, разъяснение всех 
вопросов, связанных с избирательной системой.  
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На  12  февраля  запланирован круглый стол «Выборы – главный 
инструмент демократизации  общественной жизни»  с участием членов 
молодежного парламента  при Смоленской областной Думе и Главного 
управления по делам молодежи Смоленской области,  председателем 
избирательной комиссии Смоленской области. 

Много внимания уделено правовому просвещению в области прав семьи 
и ее членов, в сфере труда, здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, в вопросах улучшения жилищных условий.  

В целях разъяснения законодательства и оказания бесплатной 
юридической помощи Прокуратурой Смоленской области запланировано 
ежемесячные встречи с населением, в первую очередь с молодежными 
аудиториями на базе Центра, в которых будут принимать участие адвокаты, 
работники государственных нотариальных контор, специалисты Прокуратуры 
Смоленской области. 

Сегодня библиотека несет и образовательные функции, и важным 
средством правового обучения, является свободный доступ граждан к правовой 
информации, с помощью справочно-правовых систем и Интернета. Учащиеся, 
студенты  педагогического колледжа, физико-математического лицея на базе 
Центра   прошли обучение  и получили навыки работы со Справочно-
правовыми системами «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант», На 
сегодняшний день  приняли участие в обучении 225 человек. По окончанию 
занятий  было проведено тестирование, по итогам которого  выдано 185 
дипломов и 197 сертификата. 

     С целью распространения знаний о принципах и положениях 
Конвенции о правах ребенка, работа по правовому просвещению ведется и в 
районах города и области, традиционно в первых числах сентября. «Уроки 
семейного права», «Уроки защиты прав и достоинств, в рамках 
Российского законодательства», осуществляются выезды в районы области и 
города. (с  представителем УПЧ в п. Глинка, где был проведен УРОК ПРАВА 
среди детей общеобразовательной школы.) Мы рассказываем об основных 
правах по Конвенции ООН о правах ребенка, о том, кто такой омбудсмен, а 
также проводятся  серии игр и увлекательные состязания по правовой тематике. 

  За последнее время выросло  число консультаций. Это не только 
письменные разъяснения - 76 случаев, но и устные консультации —  385. 

Зачастую для подготовки консультации приходится не только 
проанализировать большой объем нормативных правовых документов, но и 
подыскать оптимальный выход из трудной жизненной ситуации, посоветовать 
инстанцию, способную помочь  в реализации либо защите его прав.  

В социально-психологической подготовке к полноценной взрослой жизни 
центр тяжести из школы сегодня перемещается в успешно развивающуюся 
библиотеку.   В библиотеке подросток обретает уверенность в себе, нередко 
проявляет неожиданные способности, а иногда и черты лидера, особенно если 
этот ребенок живет в Детском доме.  В работе по правовому просвещению 
постоянно идет поиск новых форм и методов ее реализации.  
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И сегодня Центр ПИ ведет активную работу по пропаганде правовых 
знаний среди детей Детских домов, Детских реабилитационных центров. На 
сегодняшний день идет работа с тремя Детскими домами: «Феникс», 
«Гнездышко», «Вишенки». Проведенные занятия показали интерес молодых 
людей к правым вопросам. Воспитанники  прошли обучения справочно-
правовых программам «Кодекс», и «Гарант», обучение работе в сети Интернет, 
где  посетили общеобразовательные сайты, голосовали в таких сайтах, как 
«Имя твое Россия», имели возможность посетить сайт Администрации города 
Смоленска, Сайт президента РФ.  

Как показывает практика, лучшее решение проблемы общедоступности 
правовой информации обеспечивается посредством Интернет-сайта. И сегодня 
успешно действует Виртуальная помощь юриста на сайте Библиотеки, где 
пользователь может задать вопрос правового характера и получить на него 
ответ. 

   Сегодняшние задачи, поставленные перед Библиотекой  по правовому 
просвещению, проходят успешную реализацию, впереди  новые творческие 
планы, новые проекты, в ближайшее время, это   

 Расширение практики вовлечения студентов юридических вузов и ссузов 
в качестве «Вестников закона» для проведения правового воспитания с  
подростками; 

 Работа по правовому воспитанию несовершеннолетних, отбывающих 
уголовное наказание в воспитательных колониях, план работы по этому 
направлению уже начал свою реализацию; на сегодняшний день мы  уже имеем 
письмо из  Федеральной службы исполнения наказания  с  просьбой об  
организации плана совместных мероприятий по правовому просвещению и 
обучению  справочно – правовым системам. 

 Развитие сотрудничества с правоохранительными органами по ранней 
профессиональной ориентации молодежи. И многое другое 

Только изучение прав в совокупности с обязанностями и ответственностью 
каждого школьника, как юного гражданина, и создаёт возможность для 
формирования правовой личности в правовом государстве.  

Конечным результатом работы по правовому воспитанию молодежи  
должны стать укрепление правопорядка в стране, повышение уровня 
обеспечения прав и свобод граждан. 
 
 

 Сёмкин С.Н., Черепков А.А.
г. Орел

Академия ФСО России
 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИСТЕМ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
В настоящее время все большее распространение получают системы 

защищенного электронного документооборота (ЗЭДО). Это связано с 
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увеличением количества  конфиденциальных документов в органах 
государственной власти и организациях различной формы собственности и 
активным переводом в них системы документооборота к электронному виду.   

Под конфиденциальным (закрытым, защищаемым) документом 
понимается необходимым образом оформленный носитель документированной 
информации, содержащий сведения ограниченного доступа или использования, 
которые составляют интеллектуальную собственность юридического или 
физического лица. Конфиденциальные документы включают в себя: 

- в государственных структурах – служебную информацию 
ограниченного распространения, именуемую в чиновничьем обиходе 
информацией для служебного пользования, т.е. информацией, отнесенной к 
служебной тайне, а также документы, имеющие рабочий характер и не 
подлежащие публикации в открытой печати (проекты документов, 
сопутствующие материалы и др.); 

- в предпринимательских структурах и направлениях подобной 
деятельности – сведения, которые их собственник или владелец в соответствии 
с законодательством имеет право отнести к коммерческой 
(предпринимательской) тайне, тайне фирмы, тайне мастерства; 

- независимо от принадлежности — любые персональные (личные) 
данные о гражданах, а также сведения, содержащие профессиональную тайну, 
технические и технологические новшества (до их патентования), тайну 
предприятий связи, сферы обслуживания и т.п.  

В часто встречающихся вариантах организации защищённого доступа к 
системам ЗЭДО задача проверки подлинности и легальности пользователя 
решается один раз, чаще всего, при начале работы или при входе в какой-либо 
компонент компьютерной системы. Данный вариант создаёт вероятность 
обхода подсистемы аутентификации и осуществления несанкционированного 
доступа к элементам системы, к которым уже был произведён легальный 
доступ по следующим причинам: из-за невнимательности 
аутентифицированного пользователя, отлучения его от рабочего места с 
оставлением возможности продолжения работы с компонентами, к которым 
необходимо осуществления контроля доступа, физического вывода из строя 
легального пользователя. Решение данной проблемы связано с организацией 
постоянного контроля легальности пользователя при его работе.   

Наиболее приемлемым способом скрытой аутентификации является 
анализ клавиатурного почерка. При оценке клавиатурного почерка 
пользователей анализируются следующие характеристики: 

время нажатия клавиш; 
время между нажатиями клавиш; 
индивидуальные особенности работа, такие, как использование 

служебных клавиш, работа с цифровым регистром. 
Анализ эффективности данного метода аутентификации показывает, что 

значения ошибки второго рода (порядка 0,03 – 0,05) являются недостаточными 
для использования в системах допуска пользователей, по вполне применимы 
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для поддержки принятия решения администратором о легальности 
пользователя. 

Данный способ включает в себя три основных функции: 1) сбор 
информации; 2) обработка информации (механизмы сравнений с эталонными 
значениями); 3) принятие решений по результатам аутентификации.  

Отождествление клавиатурного почерка состоит в выборе 
соответствующего эталона из списка хранимых в памяти ЭВМ эталонов, на 
основе оценки степени близости этому эталону параметров почерка одного из 
операторов, имеющих право на работу с данной ЭВМ. Задача отождествления 
пользователя сводится к решению задачи распознавания образов. Классический 
статистический подход в распознавании пользователя по клавиатурному 
почерку при наборе ключевых слов выявил ряд интересных особенностей: 
существенная зависимость почерка от буквенных сочетаний в слове; 
существование глубоких связей между набором отдельных символов; наличие 
“задержек” при вводе символов.  

В процессе исследований рассмотрены две модели биометрической 
аутентификации пользователей:  

с мультипликативным способом сравнения биометрических 
характеристик;  

с аддитивным способом сравнения биометрических характеристик.  
Построение первой модели биометрической аутентификации заключается 

в анализе отношений вновь образованных биометрических характеристик к 
соответствующим эталонным значениям, то есть, времен удержаний клавиш к 
своим эталонам, и времен - интервалов между нажатиями клавиш к 
соответствующим своим эталонным значениям.   

Механизм аддитивного сравнения характеристик заключается в том, что 
из интервалов между нажатиями клавиш одной матрицы вычитаются 
соответствующие эталонные значения другой матрицы. Если значение - 
результат меньше нуля, то сравниваемое время меньше условно-эталонного, а 
если больше – то больше. Отклонение от эталонного значения будет 
приниматься в процентах, причем отклонение является положительным, если 
отношение больше нуля и отрицательным в противном случае.  

После получения результатов аддитивной характеристики, все 
отклонения, которые лежат в пределах допустимых значений отклонений 
обнуляются, а те отклонения, которые остались за допустимыми пределами – 
остаются без изменений и выступают в качестве так называемых пиков 
аддитивной характеристики. Эта процедура называется аддитивным фильтром.  

Авторами предлагается метод анализа клавиатурного почерка на основе 
объединения этих механизмов. 
 
 

 Сергеева М.А.
г. Москва

Инженерно-технологический центр СКАНЭКС,
Московский педагогический государственный университет
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГЕОПОРТАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ 
 

Важной предпосылкой развития интеграционных процессов в системе 
образования России является переход нашего общества к экономике знаний как 
грядущей стадии его экономического развития. Одной из ключевых 
особенностей экономики знаний является, по мнению исследователей, 
«сочетание соперничества и сотрудничества между агентами на рынке знаний. 
Если в экономике материальных благ важна конкурентоспособность 
производителей, то в экономике знаний - способность к сотрудничеству, т.е. 
конкордоспособность», что со всей убедительностью подтвердил анализ 
современного состояния рынка образовательных услуг. 

Реализация интеграционной политики в значительной степени усиливает 
конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг за 
счет объединения ресурсов и использования сильных сторон участников 
интеграционного взаимодействия. 

Построение системы непрерывного образования - проблема чрезвычайно 
сложная, поскольку требует в перспективе радикальной перестройки всего 
содержания образования, начиная с дошкольных учреждений, а также 
реорганизации и реструктуризации учебных заведений различного 
образовательного уровня. Потребуется разрешить противоречия, 
обусловленные корпоративностью, ведомственной разобщенностью 
образовательных структур, их замкнутостью и самоизоляцией во многих 
аспектах их деятельности: содержательной, организационной, кадровой и т.д. 

Одним из возможных вариантов решения этой задачи является развитие 
образовательных систем нетрадиционного типа, основанных на использовании 
информационно-коммуникационных технологий, локальных и глобальных 
сетей в системе открытого образования. Системообразующим элементом 
информационных образовательных систем является образовательный  портал  
как средство актуализации сетевых информационных ресурсов, с помощью 
которого любой пользователь, интересующийся получением образования, 
сможет, кроме прочего, начать обучение и совершенствование своих знаний.  

Инженерно-технологический центр СКАНЭКС (www.scanex.ru) в рамках 
Государственного контракта по проекту «Разработка и внедрение новых 
образовательных компонент на основе информационных цифровых 
спутниковых технологий для повышения качества обучения в учреждениях 
общего образования в условиях формирования стандартов нового поколения», 
заключенного с Федеральным агентством по образованию, разработал прототип 
образовательного геопортала (www.spacestudy.ru). 

Образовательный геопортал - это WWW-система, адаптированная к 
учебному процессу общеобразовательного учреждения. Портал представляет 
собой многоуровневое объединение разнообразных тематических разделов и 
сервисов, посвященных использованию информационно-образовательных 
технологий приема и обработки космических изображений Земли, и 
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обеспечивает пользователям возможность взаимодействовать с другими 
людьми, находить и использовать информационные ресурсы в соответствии со 
своими интересами. 

Оперативной составляющей геопортала является раздел «Оперативный 
спутниковый мониторинг». Раздел содержит структурированный массив 
накопленной и ежедневно пополняемой информации, относящейся к 
космическому мониторингу природных и антропогенных процессов 
происходящих на территории Российской Федерации: оперативная информация 
по лесным пожарам, наводнениям, ледовым заторам, состоянию и динамики 
растительных ресурсов, включая информацию о вырубках лесного таежного 
массива, запасам снега, загрязнению приземного слоя атмосферы и др. (с 
пространственным разрешением 250-1000 м). Наполнение данного раздела 
осуществляется в рамках работы школьной лаборатории «Земля из космоса». 

Школьная лаборатория «Земля из космоса» создана на базе 
малогабаритной станции «Алиса-СК» (разработка ИТЦ «СканЭкс»). С 
помощью такой станции изображения, передаваемые со спутников серии 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, США) могут 
приниматься непосредственно на компьютер, установленный в школе, в 
режиме реального времени до шести раз в сутки и бесплатно. Комплекты 
станций содержат подробные руководства по работе со станцией, методические 
пособия для учителей, которые включают как теоретические материалы, 
показывающие основные возможности использования космических снимков в 
обучении, так и разработки практических занятий. В России на базе станции 
ИТЦ «СканЭкс» уже созданы школьные лаборатории в Калуге, Москве, 
Якутии. Для популяризации и обобщения опыта работы школьных лабораторий 
«Земля из космоса» в музее Образования Москвы работает экспозиция «Школа 
будущего – взгляд из космоса». 

В разделе геопортала «Занятия» представлены учебно-методические 
пособия для учителей по географии, физике и информатике, которые включают 
как теоретические материалы, показывающие основные возможности 
использования космических снимков в обучении, так и разработки сценариев 
уроков. Эти материалы можно использовать как целиком, так и частично – 
выбирая те темы, которые более всего отвечают интересам и задачам учителя. 

В процессе работы на уроках учащиеся овладевают новыми 
информационными технологиями, учатся анализировать и дешифрировать 
снимки, подбирать необходимые материалы с помощью поисковых систем 
Интернет, обобщать и систематизировать эти материалы, учатся решать задачи 
практического характера. 

В состав геопортала входят также разделы: «Основы ДЗЗ», «Спутники», 
«Галерея снимков», «Применение ДЗЗ», «Занятия», «Полезные ссылки». 
Материалы этих разделов будут полезны преподавателям для подготовки и 
проведения уроков и факультативных занятий, а также учащимся при работе в 
рамках проектной и исследовательской деятельности. 

Перспективное направление работы в этом направлении – системная 
интеграция ресурсов учебных заведений (как по горизонтали, так и по 
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вертикали) по использованию информационно-развивающих технологий 
приема и обработки изображений Земли в образовательном процессе.  

Горизонтальной интеграции касается, прежде всего, объединения 
образовательных учреждений каждого уровня независимо от их формы 
собственности, поскольку речь идет об инициировании новых проектов на 
основе объединения тех или иных ресурсов участников. Под вертикальной 
интеграцией понимается взаимодействие учебных заведений, реализующих 
различные уровни и формы обучения. Научной основой такого взаимодействия 
является концепция непрерывного образования. 

Образовательный геопортал позволит создать систему управления 
знаниями в области работы с космическими снимками Земли в 
образовательных учреждениях всех уровней, соединения наиболее 
рациональным и экономичным образом  тех, кто владеет знаниями, с теми, кто 
их ищет. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В ВУЗАХ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
Официальное включение российской высшей школы в процесс Болонских 

реформ ставит задачу обеспечения качества и управления качеством на одно из 
центральных мест в модернизации высшего образования.  

С таким показателем как качество образования тесно связан результат 
обучения, для обозначения которого в настоящее время все чаще используется 
термин «компетентность». Именно так он звучит в российской Концепции 
модернизации образования. Инновационное образование должно быть 
ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, 
сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем – по 
мере необходимости – приобретать знания самостоятельно. Такое образование 
должно быть связано с практикой более тесно, чем традиционное. 

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов 
образования, а также недостаточная интеграция науки и производства 
свидетельствуют о необходимости создания принципиально новых учреждений 
высшего образования. Сегодня традиционное образование как система 
получения знаний отстает от реальных потребностей современной науки и 
производства. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 
новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно 
учебного процесса и производства. И приоритетный национальный проект 
«Образование» создал все необходимые элементы новой модели образования, 
где каждый выпускник вуза востребован современной экономикой и 
обществом. 

В национальном проекте также впервые апробируются новые модели 
организации крупнейших вузов – Сибирского и Южного федеральных 
университетов, ориентированных на комплексное решение задач развития этих 
территорий. Эти университеты, созданные в 2006 году на базе ряда 
существующих вузов в Сибирском и Южном федеральных округах, в первую 
очередь должны будут заняться подготовкой кадров для крупных 
инновационных проектов, подготовкой ученых, способных развивать 
современные технологии. Проекты развития университетов предусматривают 
включение в их состав научно-исследовательских центров, что позволит 
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студентам овладевать практическими навыками – в их распоряжении окажется 
суперсовременная лабораторная база. 

Работа в этом направление уже начата. Так в декабре 2007 года научно-
исследовательский центр Сибирского федерального университета был оснащён 
двумя наземными комплексами (антенные системы) приема, хранения и 
обработки спутниковых снимков Земли: УниСкан-36 и Алиса-СК, а в декабре 
2008 года в Южном федеральном университете начал работать комплекс 
Унискан-24.  

Если станция Алиса-СК предназначена для приема метеоданных, 
передаваемой с полярно-орбитальных спутников NOAA (США), MetOp-A 
(Европейская метеорологическая организация Eumetsat) и FengYun-1D (Китай), 
то универсальный аппаратно-программный комплекс УниСкан-36 обеспечивает 
прием и обработку информации, передаваемой спутниками ДЗЗ с 
пространственным разрешением от 1 км до 70 сантиметров как с оптических, 
так и радиолокационных спутников. В настоящее время комплекс принимает 
данные со спутников Terra и Aqua (США), IRS-P5/P6 (Индия), EROS-A/B 
(Израиль), SPOT-4 (Франция). В дальнейшем комплекс может быть дооснащен 
для приема данных со спутников RADARSAT-1/2 (Канада), ENVISAT 
(Европейское Космическое Агентство). 

Оба комплекса разработаны и произведены российским производителем - 
инженерно-технологическим центром СКАНЭКС (www.scanex.ru) – что 
позволило учесть при создании центров на базе федеральных университетов не 
только сложные климатические особенности нашей страны, но и ограниченные 
финансовые возможности российского потребителя. Станции приема 
космической информации СКАНЭКС отличаются малыми габаритами, 
универсальностью, ценовой доступностью, оперативностью и надежностью.  

В состав комплекса входит программное обеспечение, которое позволяет 
последовательно решать задачи приема, первичной обработки, архивирования, 
каталогизации и создания тематических продуктов с дальнейшим их импортом 
в форматы самых распространенных ГИС и программных комплексов. 
Наиболее популярными среди специалистов геоинформатики являются 
программы ScanMagic и ScanEx Image Processor – более 200 лицензионных 
установок в России и других странах. Описание возможностей программ и их 
демоверсии представлены на сайте компании (www.scanex.ru). 

Данные, принимаемые со спутника в реальном масштабе времени, 
превращаются после обработки в готовые для дальнейшего анализа 
изображения через 0,5-1 ч после съемки из космоса, что свидетельствует о 
высокой оперативности процесса (никакие данные, доступные через Интернет, 
не могут быть получены в таком режиме). 

Создание подобного центра даст возможность Сибирскому и Южному 
федеральным университетам стать одними из ведущих в России, а, вероятно, и 
в мире, учебными заведением, имеющим оборудование с возможностями, 
позволяющими решать максимальный спектр задач, актуальных для своих 
регионов (обзор станции около 12 млн. кв. км).  
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Работа центра позволит проводить обучение технологиям для поддержки 
принятия решений в реальном времени – такие специалисты будут с каждым 
годом все более востребованы как федеральными структурами управления, так 
и региональными и даже на уровне отдельного предприятия (сейчас таких 
квалифицированных специалистов в России крайне мало). Кроме этого, центр 
сможет решать при соответствующей организационной и маркетинговой 
деятельности и коммерческие задачи, например, обучение слушателей в рамках 
программы повышения квалификации, организация договорных работ по 
мониторингу территорий для решения различных прикладных задач 
(природопользование, сельское и лесное хозяйство, ЧС, обновление 
картографических материалов и др.) или научно-исследовательские работы в 
разных областях знаний и др.  

Таким образом, создаваемые центры на базе Сибирского федерального и 
Южного федерального университетов смогут решать два спектра задач 
одновременно: 

1. образование – подготовка и переподготовка специалистов, обладающих 
современными знаниями в области ДЗЗ и ГИС, используемых в системах 
поддержки принятия управленческих решений, 

2. мониторинг территории региона и предоставление информации для 
поддержки принятия управленческих решений хозяйствующим субъектам 
регионов.  

Сегодня практика создания центров космического мониторинга в ВУЗах 
и других учебных учреждениях существует во всем мире. В последние годы 
такая практика начинает успешно внедряться в России и Казахстане. Так, в 
настоящее время действуют Центры приема космической информации на базе 
комплексов типа УниСкан™ в Алтайском государственном университете на 
базе НИИ экологических проблем; в Белгородском государственном 
университете на базе астрофизической обсерватории; в Астраханском 
государственном университете (кафедра картографии и геоинформатики), а 
также в Казахстанско-Британском техническом университете Республики 
Казахстан (г. Алматы) на базе Казахстанского института моделирования 
систем, в Казахстанском научно-техническом университете им. Сатпаева (г. 
Алматы), в двух университетах Испании (г. Вальядолид и г. Валенсия), а с 
августа 2008 года - в Тюменском государственном университете на базе НИИ 
экологии и рационального использования природных ресурсов. 

В начале декабря 2006 г. начал функционировать Центр космической 
геоинформатики при Самарском государственном аэрокосмическом 
Университете (СГАУ) имени академика С.П. Королева на базе технологий ИТЦ 
СканЭкс – сегодня это один из самых оснащенных в России и странах СНГ 
центр ДЗЗ не только среди образовательных учреждений, но и среди 
существующих государственных и коммерческих центров космического 
мониторинга. Несмотря на то, что Самарский центр создан в рамках 
национального проекта «Образование», он может решать текущие неотложные 
задачи региона: - создание и обновление региональной инфраструктуры 
пространственных данных (электронной картоосновы); - агропромышленный 
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мониторинг земель Самарской области; - формирование и обновление 
картографических баз данных государственного земельного кадастра и 
кадастра объектов недвижимости Самарской области и многое другое. В то же 
время на базе центра космической геоинформатики СГАУ будут проходить 
обучение и стажировки студенты и молодые ученые, которые затем пополнят 
кадровый состав одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли 
– Самарского ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс». 

В первом квартале 2009 года университеты не только России, но всего 
мира получат возможность использования в научном и образовательном 
процессах космических снимков спутника EROS A с разрешением 1.8 метров. 
На основании соглашения между ИТЦ «СканЭкс» и израильской компанией 
ImageSat International N.V., являющейся оператором спутника EROS A, на 
гибкий финансовых условиях университеты различных стран смогут получить 
универсальные малогабаритные станции «УниСкан», при заказе которых 
пользователям предоставляется также бесплатная годовая лицензия на прием 
спутниковых данных. Эксклюзивность предложения подчеркивается тем, что 
подобного рода системами обычно оснащаются лишь крупные государственные 
ведомственные центры приема космической информации. Тогда как в 
университетах России ранее использовались (и продолжают эксплуатироваться) 
станции, главным образом, разрешения 250-1000 метров. Совсем скоро высшие 
учебные заведения, минуя дорогостоящее приобретение лицензии на право 
приема космической информации, смогут создавать собственные центры ДЗЗ и 
приема высокодетальных данных со спутника EROS A. 

Создание таких центров в вузах, технологическое оснащение которых 
соответствует уровню передовой науки, будет вести к качественному 
изменению уровня образования, научных разработок и эффективности их 
внедрения, позволит сделать систему образования в инновационных вузах 
открытой современным научным исследованиям и современной экономике. 
 
 

 Симоненко Т.А.
г. Смоленск

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(ИЛИ ПРОДУКТЫ) В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
 

В современном мире, как перед компаниями, занимающимися тем или 
иным бизнесом,  так и перед Государственными структурами любого уровня 
(федерального, регионального, местного) постоянно возникают одни и те же 
вопросы: 
 как лучше и эффективнее организовать обмен информацией внутри 
организации, а также с партнерами и клиентами,  
 как сделать информационное пространство организации единым, несмотря 
на географическую удаленность ряда офисов,  
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 как соблюсти безопасность передачи данных и обеспечить высокую 
надежность связи,  
 как при этом не упускать преимуществ новых технологий и 
минимизировать свои затраты.  

Такие вопросы возникают в любой стране мира и перед организациями 
различных сфер деятельности, независимо от размера и отраслевой 
принадлежности. Все перечисленные проблемы имеют 
"телекоммуникационную составляющую". Ведь любая организация не может 
существовать без обмена информацией, как на микро, так и на макро уровне. 
От того, насколько эффективно и оптимально построена корпоративная сеть 
связи и будет в определенной степени зависеть успех или неуспех организации 
в ведении своей деятельности в целом.  

Как правило, организация, перед которой встает проблема создания 
единого информационного пространства, может решить их двумя способами.  

1. Первый заключается в использовании собственных ресурсов для 
решения возникающих задач. При таком подходе придется создать департамент 
связи, выполняющий в той или иной степени функции профессионального 
оператора, воспользоваться услугами одного или нескольких независимых 
операторов связи для получения "базовых телекоммуникационных сервисов". 
Будет необходимо также самостоятельно проанализировать современное 
оборудование, подготовить помещения, в которых установить и настроить 
аппаратное и программное обеспечение. Решение этих проблем занимает 
длительный период времени, является затратным, не гибким, не 
технологичным, т. к. реализуется, в конечном счете, не профессиональным 
телекоммуникационным оператором. 

2. Другой вариант - это прибегнуть к услугам оператора связи, который 
может предложить такой клиенту готовое решение. Подобный подход 
оказывается оптимальным и отвечает вышеизложенным требованиям. Именно 
поэтому организации все чаще для решения комплексной задачи создания 
универсальной корпоративной сети связи прибегают к услугам 
телекоммуникационных провайдеров. 

Для оператора связи такой аутсорсинг также очень интересен и выгоден, 
поскольку расширяет сферу его деятельности и позволяет ему получать 
дополнительные доходы. 

Услуги по созданию и управлению виртуальными частными 
корпоративными сетями связи относятся к числу современных 
"аутсорсинговых" технологий. Большинство операторов, как за рубежом, так и 
в России уже предлагают или активно разрабатывают подобные сервисы. 
Ростелеком – давний партнер в сфере оказания услуг связи, как 
Государственным заказчикам, так и бизнес организациям. Ростелеком имеет 
большой опыт в строительстве частных виртуальных сетей (VPN), как на 
федеральном и региональном уровне. 

VPN - широкополосная частная виртуальная сеть связи (ВЧС) на основе 
технологии быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях с 
использованием меток. Подробности в сюжете… 
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…ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН…  
Итак, на сегодняшний день современные технологии позволяют 

организовать частную корпоративную защищенную сеть связи Клиента с 
предоставлением полного спектра телекоммуникационных услуг и 
гарантированно высокой степенью надежности. Тем самым организация 
получает единое корпоративное информационное пространство и свободную 
связь с внешней средой.   
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 Старостенкова О.А.

г. Смоленск
 

СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СМОЛЕНСК КАК РЕСУРС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
В своем Послании Президент Российской Федерации определил главную 

цель: создание правового государства. Что же такое правовое государство? 
Энциклопедический словарь «Конституционное право»  дает такое 
определение: 

Правовое государство - тип государства, в котором сформированы и 
функционируют режим конституционного правления, развитая правовая 
система и верховенство правового закона в общественной жизни, система 
социального контроля над властью и эффективные механизмы, гарантирующие 
правовую защищенность личности и обеспечивающие ей активное и 
беспрепятственное пользование демократическими правами и свободами. 
Соответственно П.г. как конституционная характеристика государственного 
строя РФ предполагает наличие правовой демократической формы организации 
и деятельности публичной власти, обеспечивающей свободы гражданского 
общества и автономию личности, защиту ее прав и свобод от нарушений. П.г. 
основывается на демократической государственности, характеризуется 
связанностью государственной власти правом, законом, ее ответственностью 
перед населением, подчинением интересам и приоритетам гражданского 
общества и отдельной личности.  

Общеизвестно, что одним из ключевых условий развития любой страны 
как цивилизованного правового государства является наличие эффективной 
системы распространения правовой информации.  

Как показывают и мировой опыт, и российская практика, наиболее 
удобным инструментом для работы с правовой информацией служат 
компьютерные справочные системы. Они предоставляют пользователю всю 
полноту информации, обеспечивая при этом оперативное получение 
нормативных документов и все возможности для удобной работы. 

Для организаций всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей важной является информация по региональному 
законодательству. Известно, что в разных регионах законодательство имеет 
свои особенности правового регулирования финансовой и экономической сфер. 
Их обязательно следует учитывать в работе. Помощь в ознакомлении с 
нужными документами оказывает компания Консультант+, имеющая 
региональные информационные центры практически во всех городах России. 
Не обойдена вниманием и Смоленщина. Здесь есть 2 представительства 
Консультанта, одно из которых более 12 лет занимается разработкой 
справочно-правовой базы Смоленской области. Это Компания "Выбор". 
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В 1995 году появилась Компания "Выбор", а уже в 1997 году началась 
работа по созданию СПС К+ Смоленск с заключения первых договоров об 
информационном обмене с Администрацией Смоленской области и 
Смоленской областной Думой. В 2000 году Компания "Выбор" 
зарегистрировала СПС К+ Смоленск как электронное средство массовой 
информации. Это означало, что К+ Смоленск стал доступным для жителей 
Смоленщины. 

И все таки, что такое СПС К+ Смоленск? Информационный банк 
КонсультантПлюс:Смоленск содержит практически все нормативные 
документы органов власти и местного самоуправления города Смоленска и 
Смоленской области. Эти документы предоставляют полную и актуальную 
информацию о порядке уплаты региональных и местных налогов и сборов, о 
налоговых льготах, о вопросах собственности, о земельных отношениях, о 
поддержке предпринимательской и инвестиционной деятельности и множество 
других актов, регламентирующих различные стороны жизни общества. Также 
имеется справочная информация, предоставляемая органами власти специально 
для Компания «Выбор» для поддержания полноты и актуальности правовой 
базы. На сегодняшний день в системе К+ Смоленск более 28000 документов из 
250 органов местной власти, начиная с Администрации Смоленской области и 
заканчивая администрациями сельских поселений самых отдаленных районов. 

В СПС размещены также наиболее важные документы из других 
ведомств. Это к примеру: Департамент по энергетике и энергоэффективности 
Смоленсокй области, Департамент по здравоохранению Смоленской области, 
Департамент по образованию и науке,  Департамент по строительству и 
архитектуре и др.  

Прежде чем попасть в информационный банк К+ Смоленск, документы 
проходят тщательную юридическую обработку. Определяется: 

- важность информации, содержащийся в документе; 
- востребованность информации пользователями. Согласитесь, что мало 

кому интересна информации о том, кто когда ушел в отпуск и пр. Но могу Вас 
уверить, что и эти акты у нас имеются в наличии и при необходимости мы 
можем их предоставить по запросу. 

Также отслеживаются взаимосвязи документов, и если в документ 
вносятся изменения, то на их основе, в обязательном порядке, будет 
создаваться новый тектс редакции. 

В России существует Программа взаимодействия с государственными 
органами власти и управления РФ, которая предусматривает сотрудничество в 
области правовой информатизации, а также поставки систем и 
информационное обслуживание государственных органов. Она реализуется и 
на территории Смоленской области. 

Отношения с органами власти и управления строятся на основе 
договоров. Такое сотрудничество позволяет оперативно получать документы по 
всем отраслям законодательства непосредственно из официальной рассылки 
выпустивших их ведомств. 
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На наш взгляд это очень полезная и нужная Программа, но реализация ее 
на Смоленщине заняла много времени. Как я уже говорила ранее, одним из 
первых договоров об информационном обмене Компанией "Выбор" был 
заключен договор с Администрацией Смоленской области и Смоленской 
областной Думой, затем с Администрацией города Смоленска и Смоленским 
городским советом, постепенно к Программе присоединялись Администрации 
и Советы депутатов муниципальных районов. В 2005 году произошло 
выделение городских и сельских поселений в отдельные муниципальные 
образования. В Смоленской области появилось более 350 новых 
муниципальных образований. И мы заинтересованы, что они все были 
представлены в СПС К+ Смоленск, иначе правовая база Смоленской области 
будет неполной. 

Нужно отметить, что кроме Программы взаимодействия с 
государственными органами власти и управления, мы участвуем и в Программе 
поддержки российских библиотек. В рамках которой бесплатно устанавливаем 
СПС К+ в Центрах правовой информации, организованные при библиотеках. К 
примеру, по данным Смоленской областной универсальной библиотеки 
количество запросов правовой информации превышает 25000, причем 2/3 из 
которых в было возможно выполнить только с помощью СПС К+. В других 
районах эти цифры скромнее, но тенденция востребованности правовой 
информации именно по региональному законодательству очень высока. 

Итак мы подошли к проблемам которые мешают сделать правовую базу 
Смоленской области наиболее полной: 

1. Непредоставление, либо предоставление документов не в полном 
объеме. По статистике, которую мы ведем, есть муниципальные образования, 
которые за прошлый год предоставили по 1 документу, хотя судя по газетным 
публикациям их гораздо больше.  

Хотелось бы отметить, что такая ситуация складывается не по всем 
муниципальным образованиям, можно привести некоторые данные. К примеру, 
Администрации Велижского и Глинковского района за последний год 
предоставили соответственно 600 и 400 нормативно-правовых актов. Но 
лучшие результанты показывает Администрация Смоленской области, 
предоставившая около 3000 документов, Смоленская областная Дума 
предоставила 1200. 

К сожалению, на Смоленщине еще имеет место недопонимание 
некоторыми чиновниками важности своевременного и наиболее полного 
предоставления информации об издающихся нормативных актах. Решить эту 
проблему, на наш взгляд, можно. Нужно понять, что использовать документы в 
электронном виде удобнее, чем в бумажном. Они не потеряются и не сгорят. 
Более того, помещая документы в СПС К+ Смоленск, мы их, можно сказать, 
увековечиваем, т.к. увидеть их смогут в любое время и в любой точке России, в 
любой организации, где есть Региональный Выпуск К+. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что фактически нормативные акты 
принимаются для регулирования различных сфер деятельности граждан и 
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организаций на территории Смоленской области, но в то же время 
заинтересованные лица не могут с ним ознакомиться. 

Следующая проблема - низкое качество подготовки муниципальных 
правовых актов органами местного самоуправления, связанно с недостаточной 
квалификацией кадров в небольших муниципальных образованиях как с точки 
зрения юридической техники, так и по содержанию, объему и качеству 
регулируемых вопросов.  Этот вывод нам позволили сделать не только наши 
наблюдения, но и продолжающийся рост протестов органов прокуратуры на 
муниципальные правовые акты, решений судов об отмене муниципальных 
правовых актов. 

Законодательство постоянно меняется, поэтому нельзя работать по 
единожды сделанному шаблону. СПС К+ позволяет быстро и мобильно 
реагировать на изменение законодательства, как федерального, так и 
регионального. Данная система помогает сравнить документы разных органов 
власти, перенять опыт более опытных и "продвинутых" муниципальных 
образований. Очень неприятно и обидно, когда обнаруживая неточности или 
ошибки в правовых актах, звонишь, чтобы уточнить этот вопрос, и в ответ 
слышишь "какая разница, все равно кроме К+ никто их не читает". Отсюда и 
вытекает следующая проблема: 

- непонимаение значимости и невыполнение рядовыми сотрудниками 
возложенных на них обязательств по соблюдению соглашений об 
информационном обмене. Они ссылаются на нехватку времени, отсутствие 
бумаги, специалистов, оргтехники, а иногда и желания, как следствие 
появление документов в СПС К+ тормозится, а те, кто реально работают и ждут 
все изменения законодательства, остаются в проигрыше. Решение этой 
проблемы - это ведение разъяснительной работы с сотрудниками. 

- еще одна проблема - это страх муниципальных образований, что 
допущенные ими ошибки заметят. Как говорится, только тот не делает ошибок, 
кто не работает. Использование в работе СПС К+ для органов государственной 
власти субъектов это не только возможность определенного контроля за 
правотворчеством, но и возможность поправить и предупредить допускаемые 
ошибки в той или иной мере.  

Это основные проблемы, с которым мы встречаемся, и которые мешают 
достижению такой нужной и полезной цели, как создание единого правового 
пространства Смоленской области. 

Но первые шаги к решению данных проблем уже сделаны. 
Администрация Смоленской области высоко оценила качество, полноту и 
достоверность Регионального Выпуска К+ Смоленск и выпустила 
постановление Администрации Смоленской области от 08.10.2008 N 548 "Об 
утверждении долгосрочной областной целевой программы "Государственная 
поддержка развития местного самоуправления в Смоленской области" на 2009 - 
2012 годы", в котором рекомендовало муниципальным образованиям 
использовать в работе СПС К+. В этом постановлении отмечается низкое 
качество подготовки муниципальных правовых актов органами местного 
самоуправления, говорится о недостаточном уровне информационного 
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обеспечения органов власти, особенно в сельских поселениях. Для устранения 
всех недочетов и повышения качества работы и была разработана эта 
Программа, в которой отдельным пунктом выделена следующая задача: 
"Внедрение в практику органов местного самоуправления поселений 
Смоленской области информационных правовых баз данных 
"КонсультантПлюс". 

Заканчивая свой доклад, хочу вернуться к тому, с чего начала. Правовое 
государство невозможно без свободного доступа граждан к полному и 
актуальному законодательству, т.к. законодательство - это основа 
функционирования государства. Единое информационное правовое поле, так 
же как и Электронное Правительство - это еще один кирпичик в фундаменте 
государства. Мы уверены, что правовая база Смоленской области поможет 
созданию Электронного Правительства на Смоленщине. 

 
 

 Сударева И.И.
г. Смоленск

заведующая Гуманитарным центром чтения 
СОУБ им. А. Т. Твардовского

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОДВИЖЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ 
 

Сегодня новые технологии формируют новое информационное 
пространство, которое, несомненно, влияет на все сферы жизни человека. В том 
числе на формы общения библиотеки и читателя, книги и читателя.  

В одной из своих статей Екатерина Юрьевна Гениева, генеральный 
директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
заметила: «...революция в информатике, стремительное развитие цифровых 
технологий и глобальной сети Интернет на наших глазах влияют на 
библиотеки столь решительно, что меняют не только всю систему 
комплектования фондов и подготовки библиотечных кадров, но впервые 
ставят вопрос о границах библиотечного пространства и самих основах 
существования традиционных библиотек и их функций...»  

Библиотеки восприняли новые технологии спокойно, осваивая их, 
внедряют  в библиотечное пространство, а вот проблема чтения, остается и 
сейчас. С безграмотностью боролись на заре двадцатого века, пришла она и в  
двадцать первый век! 

В настоящее время общество стало осознавать опасность нарастания 
духовной деградации и в связи с этим всё отчетливее понимать важность 
чтения как незаменимой ценности культуры. 

Согласно опросу Аналитического центра Юрия Левады, проведенному 
среди россиян 37% вообще не читают книг, 52% никогда их не покупают, и 
только 23% считают себя активными читателями. 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

275 
 

По результатам социологического исследования, проведенного 
Гуманитарным центром чтения СОУБ им. А.Т. Твардовского в 2008 году 
«Книга и чтение в моей жизни», можно сделать вывод, что главной причиной 
снижения интереса россиян к чтению книг является то, что появились другие 
формы проведения досуга (34%). 24% опрошенных считают, что причина в 
снижении общей культуры россиян. По мнению 20% респондентов снижение 
интереса к чтению происходит из-за нехватки времени. Также 13% 
опрошенных видят причину этого явления, в том что книги стало читать не так 
престижно, как раньше; 6% респондентов не считают, что интерес к чтению 
книг снизился. И лишь 3% причиной снижения интереса россиян к чтению книг 
назвали то, что нет интересных произведений. 

Таким образом, на сегодняшний день привлечение внимания к книге, 
возрождение любви к чтению - важнейшие задачи общества, еще два 
десятилетия назад считавшегося самым читающим.  

Какие бы технологии ни появлялись, как бы политические системы ни 
менялись, а чтение на любых носителях – необходимый элемент развития 
мыслящего человека. Поэтому приоритетным направлением деятельности 
любой библиотеки, сегодня должно стать продвижение и популяризация 
чтения.  

В ноябре 2008 года в СОУБ им. А.Т. Твардовского был открыт  
Гуманитарный центр чтения. Создание подобного центра  на базе областной 
библиотеки открывает перспективы для формирования современного образа 
библиотеки в информационном пространстве.  

В арсенале работы СОУБ им. А.Т. Твардовского многочисленные 
мероприятия: презентации, литературно-музыкальные вечера, акции, 
фестивали, марафоны и многое другое. Однако появление новых 
информационных технологий не могло не повлиять на изменение стратегии 
чтения. Сегодня читателя необходимо убедить в том, что «Читать - это 
модно!». Необходимо заставить читателя  захотеть прочесть книгу. Для этого 
нужны новые и современные  формы работы. 

Свою миссию Гуманитарный центр чтения СОУБ им. А.Т. Твардовского 
видит в организации интеллектуального досуга пользователей библиотеки. И 
главный упор делается на работу с художественным словом. А новые 
информационные технологии позволяют найти новые подходы к проблеме 
развития интереса и любви к чтению. 

Используя возможности мультимедиа – интеграции текстовой, аудио и 
видеоинформации, на своих мероприятиях мы стараемся многоаспектно 
раскрыть творчество писателя или тему. 

Литературно-музыкальные вечера, медиа-лекции, презентации книг, 
творческие вечера сопровождаются мультимедийным показом, видео-
просмотром, электронной демонстрацией фрагментов книг, иллюстраций, и т.д. 
Применяются такие формы как слайд-журналы, слайд-репортажи, спор-часы, 
конкурсы, автограф-сессии. 

Новые и современные формы воспринимаются с большим интересом и 
вниманием. 
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В достижении поставленной цели широко применяются современные 
технические средства: интерактивная доска, проектор, компьютер, DVD, 
демонстрационная панель. 

Интересной и распространенной формой в последнее время стали 
компьютерные презентации, экспонируемые на демонстрационной панели в 
холле библиотеки - «Чтение – удовольствие и радость!», «Читают знаменитые». 

 Для более успешного проведения массовых мероприятий Центр ведет 
систематическое расширение и пополнение текстового, музыкального и видео-
архива по различным темам в электронном виде.  

Время стремительно меняет информационные технологии. Сегодня 
печатная книга уже не в состоянии удовлетворить все коммуникационные и 
познавательные запросы наших пользователей; с появлением новых технологий 
само понятие чтения кардинально меняется и включает не только чтение книг, 
но и работу с широким кругом информационных источников, в том числе, 
электронных. 

Современные информационные технологии позволяют расширить 
деятельность библиотеки, в частности Гуманитарного центра чтения, вывести 
их работу на качественно новый уровень. Таким новым уровнем стал Интернет. 

Интернет предоставляет множество новых форм работы с пользователями, 
ранее неизвестных и недоступных. Сегодня он стал уже общепризнанной 
средой обитания для человека. Число пользователей Сети постоянно растет.  

Расширение мировой сети и возрастающее ее влияние можно оценить по-
разному: если остановиться только на отрицательной оценке, то окажется, что 
Интернет – противоположность библиотеке и книге, так как дает лишь 
информацию, а не знание.  

По справедливому замечанию Е.С. Красновой, директора Муниципального 
объединения библиотек г. Екатеринбурга «Интернет и библиотека просто 
обречены на встречу и взаимодействие друг с другом. Ведь и Интернет, также 
как и библиотеки, выполняет важную информационную и важную 
коммуникационную роль». 

Печатная информация на традиционных бумажных носителях составляет 
сегодня лишь один из каналов, обеспечивающих доступ к содержанию текстов, 
будь они газетными, журнальными или книжными. Еще одной формой 
трансляции текстов стал Интернет. 

Если сравнить традиционный источник информации (книга, 
периодическое издание) с Интернет, то получится следующая картина: 

 
Книга Web-Сайт 

Практически абсолютная 
доступность всем членам общества 
через сеть книжных магазинов, 
библиотек 

Ограниченная доступность. 
Предполагает наличие компьютера и 
возможности подключения к сети 

Предмет материальной культуры, 
представляет ценность сама по себе, 
независимо от содержания. Со 

Информация хранится в цифровом 
виде. Теоретически время над таким 
способом хранения не властно 
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временем теряет качество 
материального выражения 
Статичность, невозможность 
изменить содержание и структуру. 
Ограниченный объем 

Динамичность, возможность не 
только дополнять содержание и 
видоизменять его но и по-разному 
структурировать. Неограниченный 
объем 

Достаточно сложный поиск, 
облегченный наличием содержания 
(оглавления)  

Теоретически быстрый и удобный 
поиск даже небольших фрагментов 
информации 

Совмещение текста с 
изобразительной информацией, но 
ограниченно. 

Мультимедийные технологии 
позволяют совмещать разные сферы: 
текст, фото, графика, звук, по-
разному их моделируя 

Затрудненная обратная связь с 
читателями 

Возможность быстрой обратной 
связи с посетителями сайта 

  
Мы видим, что Интернет имеет как плюсы, так и минусы. Наша задача 

заключается в том, чтобы максимально использовать все возможные 
преимущества этих двух источников, которые  должны  не конкурировать, а 
дополнять друг друга. 

Современная молодежь более восприимчива к мобильным сервисам, а 
Интернет сегодня это модное явление, и информация, полученная из него, 
представляется молодежи более значимой, авторитетной, чем просто взятая из 
книг, или услышанная из уст преподавателей. 

В ходе исследования «Книга и чтение в моей жизни» проведенного 
Гуманитарным центром чтения СОУБ им А.Т. Твардовского было выявлено, 
что большинство опрошенных (53%) предпочитают искать интересующую их 
информацию используя Интернет, а 47% ищут информацию в книгах. 

Формируя новую стратегию чтения важно использовать Интернет и как 
партнера, и как современный инструмент чтения. 

Интернет является одним из эффективных средств реализации Программы 
поддержки и развития чтения. В Интернете существует своя литературная 
жизнь, здесь есть и книжные магазины, и журналы, и библиотеки. В ходе 
реализации Программы важно помогать людям ориентироваться в 
информационном пространстве Интернета. Для этой цели ГЦЧ разработал 
«Путеводитель по литературному Интернету», помогающий пользователям 
получать именно достоверную информацию и с минимальной затратой времени 
находить нужные сайты и порталы. 

Важной задачей ГЦЧ, на сегодняшний день, является ведение собственной 
страницы Гуманитарного центра чтения в Интернет на сайте Смоленской 
областной универсальной библиотеки. Страница  задумана как уникальный 
источник информации о литературных новинках, выставках, презентациях, 
мероприятиях ГЦЧ, о результатах социологических исследований и т.д. 
Страница адресована всем любителям чтения и включает следующие рубрики:  
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«О Центре» (на странице помещена официальная информация о Центре,   
Положение, Программа); 

«Деятельность» (включает информацию об уже проведенных 
мероприятиях ГЦЧ, об исследовательской деятельности Центра, о 
рекомендательной и библиографической работе);  

Рубрика «Полезная информация» включает в себя подрубрики:  
«Книжные новости» (размещены рецензии на книги, поступившие в 

библиотеку); 
«Книги – юбиляры года»; 
«Литературные премии»;   
«Литературные объединения Смоленска» (информация о литературных 

объединениях);  
«Издательства Смоленска» - включает информацию о смоленских 

издательствах и издающих организациях; 
«Книжные магазины Смоленска» - включает информацию о смоленских 

книжных магазинах; 
«Путеводитель по библиотекам Смоленска»;  
«Адреса региональных центров чтения»; 
«Интернет-сайты для профессионалов и непрофессионалов в области 

чтения» - адреса полезных и популярных сайтов по литературе, проблемам 
чтения, выставленные в Интернет.  

Так как сейчас Интернет решает многое, реализация проекта сайта делает 
возможным воплощение концепции Гуманитарного центра чтения на 
качественно новом уровне.  

Страница ГЦЧ на сайте СОУБ находится на стадии развития и 
становления, многое еще будет меняться и усовершенствоваться. В наших 
планах создать возможность публикации собственных сочинений посетителей 
сайта библиотеки, возможность написать рецензию на прочитанную книгу, 
высказать свое мнение, рекомендацию на форуме, поучаствовать в обсуждении 
различных тем связанных с чтением. Так же мы планируем на сайте проводить 
конкурсы, викторины и опросы. 

Новые технологии позволяют расширить читательскую аудиторию и 
вовлечь в чтение огромное количество жителей нашего города. 

Так, например, нами запланирована презентация книжных коллекций 
библиотеки с использованием компьютерных презентаций, позволяющих 
раскрыть, «полистать» редкие издания – это делает выставочную экспозицию 
более мобильной, информативной, легко экспонируемой за пределами 
библиотеки, в том числе на массовых праздниках и фестивалях. 

В последнее время сложилось мнение, что  молодежь перестает читать, 
потому что компьютер вытесняет книгу, и скоро вытеснит совсем. Мы 
привычно обвиняем прогресс в снижении интереса к чтению, считая, что этот 
процесс от нас не зависит, и влиять на него мы не можем. 

На самом деле электронная культура способна усилить возможности 
книжной. Необходимо не противопоставлять, а сочетать книжную культуру и 
возможности электронной. Ведь, по замечанию Е.С. Красновой, директора 
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Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга «благодаря 
электронной культуре расширяются рамки доступа к любой литературе, 
значительно увеличивается читательская аудитория, раскрываются новые 
перспективы для всестороннего развития личности, информационные 
технологии позволяют сделать процесс чтения более привлекательным (пример 
этому - мультимедийные издания, когда все вместе - и книга, и музыка, и 
музей, и кино)».  

Такие понятия как «Интернет», «web-сайт», «e-mail», «локальная сеть» - 
просто очередной инструмент, который помогает решить проблему 
продвижения чтения новыми и современными методами.  

 
Книги всегда будут востребованы, даже если в будущем электронные 

издания и заменят бумажные.  Хочется вспомнить слова Дмитрия Сергеевича 
Лихачева: «Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, 
новые виды сохранения информации, не будем спешить расставаться с 
книгой». 
 
 

 Тарасова Ж.В., Лозбинев Ф.Ю.
г. Брянск

ГОУ ВПО "Филиал Орловской региональной 
академии государственной службы в г. Брянске"

 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 
Экстраполяционные методы прогнозирования применяются в случаях, 

когда имеется определенный тренд, который, как ожидается, будет 
продолжаться и в будущем, поэтому каждый показатель может быть рассчитан 
с их помощью, особенно если решать данную задачу в рамках специально 
разработанного программного обеспечения. 

1. Постановка задачи и подбор исходной информации. 
Итак, нам необходимо получить прогнозное значение для показателя 

«показатель №1» (табл.1). Необходимо получить прогноз на один шаг вперёд. 
Таблица 1 

показатель №1 1 2 3 4 5 6 7 8 
ЗНАЧЕНИЕ 11295 11190 11841 18042 26399 32005 39947 48579 

2. Предварительный анализ исходных временных рядов. 
Исходные данные представляют собой результаты пространственных 

данных  -  переменных состояния. Такие переменные определяются 
периодически, и их значения в течение небольшого интервала времени не 
зависит от времени, прошедшего с начала наблюдения.  

Большинство методов прогнозирования использует аппарат 
математической статистики, который требует от исходных данных, чтобы они 
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были сопоставимы, достаточно представительны для проявления 
закономерности, однородны и устойчивы. Невыполнение одного из этих 
требований создает серьезное препятствие для получения достоверных 
значений прогнозирумых показателей. 

Сопоставимость достигается в результате единого подхода к 
наблюдениям на разных этапах формирования временного ряда. Уровни во 
временных рядах должны выражаться в одних и тех же единицах измерения 
(например, млн. руб.), иметь одинаковый шаг наблюдений, рассчитываться для 
одного и того же интервала времени (например, за 1 год), по одной и той же 
методике, охватывать одни и те же элементы, принадлежащие одной 
территории, относящейся к неизменной совокупности.  

Представительность данных характеризуется, прежде всего, их полнотой. 
Достаточное число наблюдений определяется в зависимости от цели 
проводимого исследования. Так как цель исследования - построение модели 
прогнозирования, то число уровней исходного временного ряда должно не 
меньше, чем в три раза, превышать период упреждения прогноза и быть не 
менее 7 (в нашем случае 8). 

Однородность, т.е. отсутствие нетипичных, аномальных наблюдений, а 
также изломов тенденций, - третье требование к исходному временному ряду. 
Аномальность приводит к смещению оценок и, следовательно, к искажению 
результатов прогноза. Формально она проявляется как сильный скачок (спад) с 
последующим приблизительным восстановлением предыдущего уровня. В 
нашем случае ни скачков ни спада для выбранных показателей не проявляется 
(рис. 1). 

Устойчивость - четвертое требование, предъявляемое к исходному 
временному ряду. Свойство устойчивости отражает преобладание 
закономерности над случайностью в изменении уровней ряда. На графиках 
устойчивых временных рядов (рис. 1) даже визуально прослеживается 
закономерность, а на графиках неустойчивых рядов изменения 
последовательных уровней представляются хаотичными, и поэтому поиск 
закономерностей в формировании значений уровней таких рядов вызывает 
серьезные затруднения. 

0
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Показатель №1

 
Рис. 1. Восемь уровней исходного временного ряда. 
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3. Формирование набора моделей прогнозирования. 
Статистические методы исследования исходят из предположения о 

возможности представления значений временного ряда в виде суммы 
нескольких компонент, отражающих закономерность и случайность развития, в 
частности в виде суммы трех компонент: 

Y(x) = T(x) + S(x) + E(x), 
где T(x) - тренд (долговременная тенденция) развития; 
S(x) - сезонная компонента; 
E(x) - остаточная компонента. 
Сезонная компонента характеризует устойчивые внутригодичные 

колебания уровней. Для наших данных S(x)=0.  
Для решения задач анализа и моделирования тенденции изменения T(x) 

исследуемого показателя используются модели кривых роста. 
Кривые роста - это математические функции, предназначенные для 

аналитического выравнивания временного ряда. 
Наиболее часто в практической работе используются кривые роста, 

которые позволяют описывать процессы трех основных типов: без предела 
роста; с пределом роста без точки перегиба; с пределом роста и точкой 
перегиба. Для наших данных мы будем использовать функции для описания 
процессов без пределов роста (табл. 2). 

Таблица 2 
Функции описания для процессов без пределов роста 

Порядковый 
номер 

функции 

 
Математический вид 

 
Описание функции 

1 cbxaxy  2
 

квадратичная функция 

2 axbey   
экспоненциальная зависимость 

3 
b

x

a
y 

 

обратно-пропорциональная 
зависимость 

4 bxay  ln  линейно-логарифмическая  
зависимость 

6 
axb

y



1

 
обратно-пропорциональная  
зависимость 

7 

axb

x
y




 

дробно–рациональная функция 

8 
xaeb

y 


1

 

дробно–иррациональная функция 
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9 abxy   
степенная функция 

10 

xa

b
y




 

обратно-пропорциональная  
зависимость 

11 

xa

bх
y




 

дробно–рациональная функция 

12 
x

a

eby   

показательная функция 

Процессы развития без пределов роста характерны в основном для 
абсолютных объемных показателей, но часто им соответствует и развитие 
некоторых качественных относительных показателей. 
4. Численное оценивание параметров моделей. 

Численное оценивание параметров моделей кривых роста осуществляется 
на основе метода наименьших квадратов (МНК). Во всех случаях основная идея 
оценки параметров заключается в максимальном приближении модели к 
исходным данным. Указанные модели используют лишь один фактор - “время”, 
который условно представляет всю совокупность причинных факторов, 
влияющих на рассматриваемый показатель. Кривые роста определяются исходя 
из равноценности всех данных и отражают общую тенденцию развития. 

В табл. 3 представлен расчет прогнозного значения по каждой функции 
для заданного показателя. Далее необходимо определить какая функция 
наилучшим образом подходит для получения прогноза. 

Таблица 3 
Результаты расчетов прогнозных значений 

Показатель №1 1 2 3 4 5 6 7 8
Значение 11295 11190 11841 18042 26399 32005 39947 48579
прогноз кв зав 13799 9443 9588 18681 30653 39085 48354
прогноз ЕХР 18342 22592 20645 19775 24873 33960 43785 55554
прогноз 1/x 9296 11542 11927 12261 14241 17455 20717 24408
прогноз Ln 10424 13133 13384 13671 16422 20989 25570 30785
y=b*a^x 18342 22592 20645 19775 24873 33960 43785 55554
y= 1/(b+ax) -22223 -24918 -58664 -293355 -87350 -45213 -34473 -29312
y=x/(b+ax) 14194 16758 14724 14168 17625 23321 29638 37281
y=1/(b+a*e^x) 15511 16956 15262 14450 15454 16997 18526 20123
y=b*x^a 12863 16159 16100 16167 19193 24120 29384 35468  

 
5. Определение качества моделей и выбор одной лучшей или построение 

обобщенной модели. 
Качество модели определяется ее адекватностью исследуемому процессу, 

который характеризуется выполнением определенных статистических свойств, 
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и точностью, т.е. степенью близости к фактическим данным. Модель считается 
хорошей со статистической точки зрения, если она адекватна и достаточно 
точна. 

Модель является адекватной, если ряд остатков обладает свойствами 
случайности, независимости последовательных уровней, нормальности 
распределения и равенства нулю средней ошибки. 

При выборе лучшей модели следует учитывать не только формальные 
статистические характеристики, но и интерпретируемость их траектории 
развития с содержательной точки зрения. В случае несовпадения результатов 
выбора по статистическому и содержательному критериям предпочтение 
отдается последнему.  

Таким образом, далее необходимо оценить каждую полученную модель 
по перечисленным выше критериям. 

Лучшая из числа рассмотренных либо построенная обобщенная модель 
выбирается в качестве прогнозной модели. 

Однако, как свидетельствуют проведенные численные эксперименты, при 
прогнозировании показателей социально-экономического развития региона 
модель, являющаяся "лучшей" для одного показателя, для другого показателя 
может и не оказаться "лучшей". Поэтому всегда целесообразно рассматривать 
несколько моделей в рамках принципа ретроспективной имитации с 
самообучением алгоритмов.  
 
 

 Томсон Е.В.
г. Смоленск

МОУ гимназии им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 
Целью обучения немецкому языку в средней школе является развитие у 

учащихся способностей к опосредованному и непосредственному  общению на 
немецком языке, умений познавать картину мира их носителей и соотносить их со 
своим индивидуальным образом мира и исходной культурой.  

Реализация этой цели невозможна без привлечения мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий. 

В МОУ гимназия им. Н.М. Пржевальского осуществляется  обучение 
иностранным языкам по Программе для школ с углубленным изучением 
немецкого языка, реализуемой посредством учебно-методического комплекта 
«Мозаика». 

В УМК для каждого класса со 2 по 11 входит наряду с учебником, рабочей 
тетрадью и книгой для учителя аудиосопровождение, позволяющее развивать 
аудивные умения в процессе понимания аудиотекстов.   

Достичь большего жанрового разнообразия текстов, совершенствовать 
механизмы слухового восприятия через слушание аутентичных текстов, 
начитанных представителями различных возрастных групп, обладающих 
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индивидуальными и региональными (диалект) произносительными особенностями  
позволяет использование дополнительных аудиокурсов и пособий с 
аудиоприложением. 
  Одним из ведущих принципов обучения немецкому языку является 
ориентированность на формирование у учащихся межкультурной компетенции. 
Познакомить учащихся с феноменами иной ментальности и культуры позволяют 
учебные и аутентичные (документальные и художественные) фильмы и 
видеокурсы, широко применяемые нами в практике преподавания. 

Стандарт среднего (полного) общего образования предполагает, что в 
результате освоения его содержания учащийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности, что является необходимым условием развития и социализации 
школьников.  
  При подготовке докладов, работе над проектами учащиеся могут 
пользоваться электронными словарями и справочниками, которые имеются в 
кабинете немецкого языка. 

В настоящее время существуют и готовые электронные пособия, 
позволяющие самостоятельно работать над грамматической стороной речи, 
расширением словарного запаса, развитием навыков чтения.  

К недостаткам существующих пособий можно отнести преимущественное 
использование в них упражнений репродуктивного характера, несогласованность с 
Программой обучения. Что приводит учителя к необходимости создания своих 
собственных пособий. 

К простейшим из них можно отнести презентации.  
Презентации широко применяются для объяснения нового грамматического 

материала, для обобщения и систематизации ранее полученных знаний. 
Использование компьютерной поддержки урока на этом этапе позволяет повысить 
мотивацию обучения, стимулировать речемыслительную и познавательную 
активность учащихся, интенсифицировать процесс обучения. 

Тематическое содержание учебника, затрагивающего интересы и 
потребности школьников и их сверстников в немецкоговорящих странах, 
позволяет использовать в процессе обучения тематические презентации, 
включающие в себя как материалы информационного характера, так и задания для 
закрепления, контроля и самоконтроля. Такие пособия дают возможность 
дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения. 

Перед современной школой стоят задачи, связанные с созданием условий 
для интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся, воспитания в 
каждом школьнике потребности в самообразовании, самовоспитании и 
саморазвитии.  

Для более успешной реализации принципов коммуникативной 
направленности, личностно-ориентированного подхода, формирования автономии 
учащегося нами была разработана электронная рабочая тетрадь к учебнику 
немецкого языка «Мозаика» для 7 класса. Седьмой класс гимназии завершает 
прогимназический этап обучения. На этом этапе учащиеся уже накопили 
определенный лексический запас и обладают некоторыми грамматическими 
умениями и навыками. Однако возрастные и психологические особенности 
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подростков, усложнение учебного материала ведут часто к снижению мотивации к 
изучению иностранного языка. Привлечение в учебный процесс современных 
коммуникационных технологий, разнообразие форм и методов работы ведут, по 
нашему мнению, к успешному решению вышеназванных проблем.  

Цель: формирование коммуникативной компетенции и ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Задачи.  
Обучающие: 
1. Отрабатывать грамматические навыки. 
2. Закреплять лексический материал. 
3. Практиковать учащихся в письменной речи с использованием изученной 
лексики. 
4. Закреплять навыки работы на компьютере. 
Воспитательные: 
1. Поддерживать высокий уровень мотивации  в изучении немецкого языка. 
2. Учить самостоятельности. 
3. Учить анализировать свои достижения и недостатки. 
Развивающие: 
1. Развивать память и мышление. 
2. Развивать познавательный интерес у учащихся. 

Учебно-методический комплект «Мозаика» включает в себя наряду с 
учебником рабочую тетрадь для учащихся (Arbeitsbuch), упражнения которой 
позволяют закрепить изученный материал учебника и расширить его.  Нашей 
целью не являлись ни замена электронной тетрадью вышеназванного пособия, ни 
дублирование заданий учебника. Мы вынесли в электронную тетрадь лишь 
некоторые задания  из учебника и рабочей тетради на печатной основе в основном 
творческого характера. 

Предполагается, что учащиеся получат право выбора, в какой форме – 
электронной или традиционной выполнить задание.          

Большинство заданий следует выполнять дома, закрепляя полученные на 
уроке знания. 

Структура электронной рабочей тетради. 
Электронная рабочая тетрадь состоит из 10 глав (соответственно количеству 

глав учебника). Каждая глава состоит из следующих разделов: 
список лексики, которую учащиеся должны освоить в ходе работы над 
параграфом; 
грамматический справочник; 
упражнения. 

Упражнения носят репродуктивный  (подстановочные  на закрепление 
грамматических и лексических знаний), репродуктивно-продуктивный 
(стимулирующие к высказыванию с использованием вербальных и визуальных 
опор) и продуктивный (высказывание без опоры) характер. 

Контроль. 
При выполнении  упражнений репродуктивного характера осуществляется 

самоконтроль. Главная цель этих упражнений – обучающая. 
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Упражнения репродуктивно-продуктивного  и  продуктивного характера 
контролирует учитель.   

Использование электронной тетради не только не предполагает увеличения 
нагрузки на учащихся, но, наоборот, призвано облегчить усвоение наиболее 
трудной лексики и грамматического материала. 

Еще одним достоинством данного пособия мы считаем участие в его 
создании учащегося 10 «а» класса нашей гимназии – Николая Михнина.   Это   
имеет большое воспитательное значение, должно побудить учащихся к 
собственному творческому поиску, как в сфере компьютерных технологий, так и в 
сфере изучения и применения иностранного языка. 
В настоящее время проходит внедрение электронной рабочей тетради в практику 
преподавания.  
 
 

 Цибуля А.Н., Усачев С.Е.
г. Орел, г. Смоленск

Академия ФСО России
 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ ДОКУМЕНТОВ  
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Документооборот является неотъемлемой частью деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций. 
Поскольку в основе использования документа лежит идея переноса 
отображенной в нем информации во времени и в пространстве, то, благодаря 
современному уровню  развития сетей передачи данных, применение систем 
электронного документооборота (СЭД) становится все более актуальным. 

Среди проблем обеспечения безопасности корпоративного 
документооборота особое место занимает проблема обеспечения аутентичности 
электронных документов (ЭД), так как её решение является необходимым 
условием для существования юридически значимого электронного 
документооборота. 

В настоящее время производителями предлагается к использованию 
множество программных продуктов, относящихся к классу СЭД, каждый из 
которых имеет определенный набор механизмов защиты ЭД. Данные 
механизмы, в комплексе с другими мерами по защите информации (ЗИ), 
направлены на обеспечение различных аспектов информационной 
безопасности (конфиденциальности, целостности, доступности). При этом 
вопросы о том, насколько применяемые средства и методы защиты 
документированной информации  решают проблему обеспечения 
аутентичности и соответствуют ли современным требованиям, остаются 
открытыми. Кроме того, существует проблема выбора (или проектирования) 
СЭД с необходимым уровнем защищенности информации. 

Несмотря на то, что имеется множество исследовательских работ по ЗИ в 
автоматизированных системах, в настоящее время не существует методики 
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оценки защищенности документированной информации, циркулирующей в 
системах электронного документооборота, от угроз нарушения аутентичности. 

Понятие аутентичности применительно к ЭД в правовых отношениях 
появилось сравнительно недавно. Как показал анализ существующих 
нормативных документов и публикаций, ЭД может считаться аутентичным, 
если выполняются следующие условия: 

1. ЭД соответствует установленным правилам, например, содержит 
определенную совокупность реквизитов, используемых в организации. 

2. Сведения об авторе, времени и месте создания ЭД, содержащиеся в 
самом документе, подтверждают достоверность его происхождения. 

3. ЭД создан уполномоченным лицом. 
4. ЭД отправлен уполномоченным лицом. 
5. ЭД создан в то время, которое обозначено в документе. 
6. ЭД отправлен в то время, которое обозначено в документе. 
7. ЭД содержит или постоянно связан с неискаженными метаданными, 

подтверждающими достоверность происхождения или существования 
документа (данные, описывающие сам документ (содержание, структуру, 
формат); данные о связях с другими документами; данные описывающие весь 
процесс работы с ним от регистрации до списания в дело, включая ход 
исполнения документа и рассылку во внешние организации). 

В настоящее время можно выделить четыре группы угроз документам 
СЭД, которые могут повлечь нарушение аутентичности ЭД:  

1. Угрозы, направленные на несанкционированную модификацию, 
нарушение целостности документа, которые включают в себя изменение 
служебной или содержательной части, подмену, изъятие или уничтожение 
документа; 

2. Угрозы, направленные на искажение аутентичности документа; 
3. Угрозы, связанные с непризнанием участия в процессе электронного 

документооборота (ЭДО); 
4. Угрозы, связанные с проблемой подтверждения аутентичности 

криптографическими методами. 
Каждая из групп содержит перечни угроз, рассмотрение которых остается 

за рамками данной статьи. 
Для обеспечения защиты от угроз большинство СЭД имеют набор средств 

ЗИ, таких как контроль доступа, аудит, применение средств электронной 
цифровой подписи (ЭЦП), шифрование и др. Таким образом, можно говорить о 
процессе обеспечения аутентичности документов в СЭД. 

Электронная цифровая подпись является мощным средством 
подтверждения подлинности ЭД, но как показывает практика, не является 
универсальным. Применение ЭЦП для обеспечения аутентичности необходимо 
лишь для ЭД, влекущих ответственность сторон, а использование ЭЦП для 
менее значимых документов (включая внутреннюю переписку, которая ведется 
в рамках защищенной корпоративной СЭД) считается неоправданным. 
Федеральный Закон “Об электронной цифровой подписи” определяет порядок 
использования ЭЦП с целью обеспечения юридической значимости ЭД, в то же 
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время существует множество угроз, способных её нарушить. Таким  образом, 
ЭД может быть не аутентичным при неправильном использовании средств 
ЭЦП и аутентичным без их использования. Известны случаи, когда суды 
принимали ЭД, имеющие косвенные доказательства о принадлежности автора к 
его созданию, в качестве доказательств. 

Таким образом, аутентичность документов в СЭД определяется 
комплексным подходом к ее обеспечению на всех этапах жизненного цикла 
документа. Для ЭДО это означает обоснованное применение средств ЗИ и 
регламентацию делопроизводственных процессов. Необходимо решить задачу 
оптимального (рационального) выбора совокупности мер (механизмов) защиты, 
используемых при создании, согласовании, подписании (утверждении), 
регистрации, передаче, рассмотрении, исполнении, архивном хранении и 
уничтожении всех ЭД. С этой целью требуется выработка системы показателей 
качества (СПК) делопроизводственных процессов и методика оценки их 
комплексного влияния на аутентичность ЭД. 

Для решения проблемы обеспечения аутентичности ЭД в СЭД планируется 
провести исследование, состоящее из следующих этапов: 

1. Разработка СПК ЭД, включающей векторный показатель 
аутентичности ЭД; 

2. Построение имитационной модели процесса обеспечения 
защищенности ЭД в СЭД; 

3. Исследование построенной модели; 
4. Разработка методики оценки обеспечения аутентичности ЭД в СЭД. 

Методика анализа СЭД на предмет обеспечения необходимого уровня 
аутентичности документов необходима для дальнейшего развития юридически 
значимого безбумажного документооборота. 
 
 

 Фадеичев А.А.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
В ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В настоящее время все чаще встречаются задачи, решение которых 

требует большой вычислительной мощности. Время их расчета может 
измеряться часами, а в  некоторых случаях даже сутками. 

Однако, если посмотреть параметры использования центрального 
процессора практически любого компьютера,  то в подавляющем большинстве 
случаев это значение не превышает и 10%. Если используется 
двухпроцессорная машина - второй процессор практически все время будет 
свободен.  

При обычной работе полная мощность компьютера используется только в 
короткие моменты генерации отклика на действие пользователя. Паузы между 
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нажатиями клавиш при наборе текста в Microsoft Word для процессора 
сравнимы с вечностью. Доля приложений, использующих полную мощность 
компьютера, составляет не такой уж и большой процент.  

Если посчитать, какая мощность простаивает в среднем офисе (50 машин 
и более) - получится цифра, дотягивающая до современных суперкомпьютеров. 

Одним из вариантов решения указанной выше проблемы является 
использование распределенных вычислений. 

Распределенные вычисления появились с первыми локальными 
вычислительными сетями (ЛВС). Сегодня практически любая компания 
использует некоторый тип распределенных вычислений. Чаще всего 
используется архитектура «клиент-сервер», при которой клиент (рабочая 
станция) запрашивает информацию и сервис у удаленного сервера. В качестве 
сервера могут выступать мощные рабочие станции, микрокомпьютеры, 
миникомпьютеры и мейнфреймы. Обычно они соединены в ЛВС. Сложность 
такой схемы в последние годы увеличивается. Для поддержки модели «клиент-
сервер» разработано несколько операционных систем, которые иногда плохо 
взаимодействуют друг с другом. UNIX, Windows, Novell и Banyan Vines среди 
тех, которые могут взаимодействовать между собой, хотя не всегда 
эффективно.  

Принцип работы заключается в следующем: набор рабочих станций, 
соединенных TCP/IP сетью (кластер), можно рассматривать как 
мультипроцессорную систему с разделенной памятью. Для выполнения 
расчетов на такой системе наиболее прост и эффективен подход с разделением 
данных (Data parallel computing) (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Различия централизованного подхода и подхода с разделением данных 
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Говоря простыми словами, если обычное приложение обрабатывает 
массив независимых друг от друга данных, то при вычислении на кластере 
каждая рабочая станция получает на обработку свой кусочек массива.  

При работе на такой системе необходимо заниматься разделением задачи 
на «кусочки», отсылкой данных на рабочие станции, выполнением задач на 
рабочих станциях, приемом обработанных данных, а также отсылкой на 
рабочие станции каких-либо глобальных данных, требуемых при расчете 
выделенной задачи.  

Этой работой занимается программное обеспечение кластера, которое 
должно удовлетворять следующим требованиям: 

необходимо использовать только свободное процессорное время, не 
мешая пользователю;  

«никто никому ничего не должен» - рабочая станция может быть 
перезагружена, отключена или занята ресурсоемкой задачей в любой момент 
времени. 

Однако, преимущества модели «клиент-сервер» значительны. Поскольку 
каждая машина может осуществлять собственные вычисления, приложения для 
модели «клиент-сервер» могут сильно варьироваться. Одним приложениям 
требуется нечто больше, нежели доступ к общим файлам, другие могут 
выполнять задачи как на уровне клиента, так и на уровне сервера. Настоящее 
приложение «клиент-сервер» проектируется так, чтобы обеспечить такое же 
качество обслуживания, которое может предложить мейнфрейм или 
миникомпьютер. Операции «клиент-сервер» могут быть двух или 
трехзвенными.  

В двухзвенной архитектуре сервер приложений (например, сервер базы 
данных), осуществляет свою часть возложенных на него операций - например, 
поиск в базе данных или генерация отчета. Программа клиента используется 
для доступа, редактирования, манипуляции процессами.  

На рис. 2 показано типичное двухзвенное решение «клиент-сервер». Это 
наиболее распространенная на сегодняшний день модель.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Двухзвенное решение «клиент-сервер» 
 
Трехзвенная архитектура (Рис. 3.) используется в случаях, когда на 

рабочих станциях недостаточно вычислительной мощности, необходимой для 
выполнения приложения. В трехзвенной архитектуре также присутствует 
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сервер базы данных. Большинство процессов, которые обычно выполняются на 
рабочей станции, переносятся на сервер приложений, а клиент отвечает лишь за 
обновления экрана, нажатия клавиш и прочие визуальные изменения. Это 
значительно уменьшает нагрузку на клиентские машины и позволяет старым 
машинам использовать новые приложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Трехзвенная архитектура 
 
В последнее время появилась новая среда для распределенных 

вычислений - Интернет. Компьютер клиента подключается к серверу, который 
в свою очередь передает запрос на удаленный сервер, а тот выполняет команду 
и возвращает результат клиенту. 

Интернет изначально был изобретен военными для связи своих 
исследовательских центров по всей территории США. В 1990 MCI создала 
шлюз между отдельными сетями, чтобы позволить отдельным пользователям 
обмениваться почтовыми сообщениями. С появления MCIMail начался 
быстрый рост служб Интрнет, которые быстро расширились за территорию 
США и распространились по всему миру.  

Еще одна потребность в Интернет заключается в необходимости 
распределенных вычислений и удаленного запуска приложений. Программы 
тонких клиентов могут подключаться через Интернет к удаленным 
приложениям и становятся все более распространенными в компаниях, которые 
предоставляют ресурсы пользователям, находящимся за пределами их 
локальных сетей.  

Термины «толстый» и «тонкий» относятся к пропускной способности 
канала до клиента. "Толстый" клиент - это машина или приложение, требующая 
большой пропускной способности. Обычно эти машины локально выполняют 
свои приложения или получают их от сервера в модели «клиент-сервер».  
«Толстых» клиентов легко настраивать, их можно использовать независимо от 
сети.  

Термин «тонкий» клиент относится к специфичному программному 
продукту, который обеспечивает удаленный ПК программами и информацией 
на низкоскоростном канале. При использовании ПО удаленного управления 
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между сервером и клиентом передаются только коды нажатых клавиш и 
изменения экрана. 

«Тонкие» машины обладают только частью функциональных 
возможностей «толстых» машин. Они аналогичны интеллектуальным 
терминалам мейнфрейма. Они имеют собственную память, дисплей, но 
получают всю информацию от сервера. У них нет локальной операционной 
системы, нет жесткого диска и совсем немного вычислительных возможностей. 
Настоящее отличие «тонкой» машины от «толстой» состоит в отсутствии у 
первой жесткого диска. 

Преимущества распределенных вычислений. Распределенные вычисления 
идеально подходят для многих компаний. В модели «клиент-сервер» 
требования к аппаратному обеспечению для серверов намного меньше, чем для 
мейнфрейма. Это приводит к снижению начальных издержек. Поскольку 
каждая рабочая станция обладает своей собственной вычислительной мощью, 
она может работать независимо от сервера. А посредством использования 
множества серверов, локальных сетей, глобальных сетей, Интернет, системы 
распределенных вычислений могут простираться на весь мир. Сегодня 
пользователи могут работать с корпоративной системой со своих переносных 
компьютеров откуда угодно, даже в самолетах.  

Распределенные вычисления также обеспечивают и надежность. Если 
информация может дублироваться на нескольких серверах, то отключение 
одного сервера не предотвращает доступ к информации. Тщательное 
управление репликацией данных может гарантировать, что только какая-
нибудь глобальная катастрофа может привести систему в нерабочее состояние. 
Резервные каналы связи обеспечивают устойчивость к отказам для систем, 
содержащих критическую информацию. Это было одной из причин, по которой 
военные изобретали систему распределенных вычислений.  

Наконец, распределенные вычисления позволяют использовать 
устаревшие компьютеры для сложных расчетов, которые они не могли бы 
делать. Например, старые машины на процессорах 386 могут получать доступ к 
ресурсам серверов под управлением Windows. Причем этот тип доступа 
прозрачен для пользователя. Разработчик может писать приложение только для 
одной операционной системы и не проверять, как оно работает на других 
системах. Это снижает стоимость разработки и программа становится дешевле 
для пользователя.  
 
 

 Федер А.Л.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ
 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ В МОДЕЛИРОВАНИИ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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 В области информационных систем интеллектуальные агенты 
используются, прежде всего, для интеграции информационных систем, 
пользователей, оборудования, для поддержки принятия решений, управления 
знаниями. 

Существенными в понятии агента являются понятия делегирования и 
автономии. Это означает ограниченное непосредственное управление и 
значительное разнообразие в системах, в которых работают сразу несколько 
агентов. 

Исследования в области мультиагентных систем (МАС) отличаются от 
исследований в области распределенного искусственного интеллекта (ИИ). 
В ИИ функционирование системы распределено по множеству вершин для 
совместного решения проблемы. В МАС агенты имеют свои собственные цели, 
которые могут вступать в противоречие с целями других агентов. Тем не менее, 
группа логически децентрализованных агентов решает работать вместе для 
достижения общей цели. Это возможно сделать различными путями. Один из 
путей – разделить задачу на части между агентами. Другой – позволить 
каждому из агентов решать исходную задачу своим способом. В случае 
отыскания приближенных решений затем может быть выбрано наилучшее. 
Либо может применяться процедура голосования агентов за то или иное 
решение. 

В традиционной клиент-серверной модели приложения выполняются на 
клиентских машинах, которые отправляют время от времени запросы одному 
или нескольким серверам объектов, таким, например, как серверы базы данных. 
Сервер объектов посылает клиенту ответ на запрос. В ответе могут содержаться 
объекты, полученные с другого сервера. Таким образом, основой для 
коммуникации является передача и прием сообщений. 

Парадигма мультиагентного проектирования и реализации систем 
состоит в том, что программные агенты для достижения цели (выполнения 
некоторой работы) перемещаются с одного сервера на другой. Агенты 
выполняют свою работу локально на том сервере, на котором они в данный 
момент находятся. Обмен сообщениями (между серверами) по сети агенты, как 
правило, не используют. Т.Комийя, Т.Енокидо и М.Такидзава рассмотрели 
следующую модель. 

Пусть в системе имеются серверы Serv1, Serv2, …, Servm, соединенные 
каналами связи, и агенты A1, A2, …, An, пользующиеся услугами этих серверов. 
Агенты автономно выполняются на серверах. Агент самостоятельно 
инициализируется на сервере: процедура и данные агента записываются в 
память сервера объектов, если на этом сервере достаточно ресурсов для работы 
агента. Говорят, что агент Ak размещается (land – «приземляется») на сервере 
Servi и этот сервер становится для агента текущим. 

Для размещения на сервере важны два условия: 
1. достаточность ресурсов сервера таких, как объем доступной памяти и 

вычислительная мощность компьютера (с учетом того, что часть памяти и 
вычислительных мощностей сервера в этот момент времени может быть занята 
выполнением других задач); 
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2. отсутствие на сервере в этот момент времени других агентов, 
конфликтующих с агентом Ak. Конфликт может быть вызван различными 
причинами, например, тем, что два агента будут работать с одним и тем же 
объектом в режиме изменения этого объекта (в режиме записи). 

После выполнения работы с объектами на сервере Servi агент Ak может 
переместиться на сервер Servj для выполнения работы с находящимися там 
объектами. Перемещения агента зависят от того, какая перед ним стоит цель и 
на каких серверах находятся нужные ему объекты. 

Агенты выполняют определенные операции над объектами, но и сами 
агенты могут быть объектами операций. Следующие операции обычно входят в 
перечень операций над агентами: 

1. создание агента (по некоторому описанию). Создание происходит 
всегда на некотором сервере. Этот сервер называют «домашним» для 
созданного агента; 

2. создание копии Ac агента A. Возникает дополнительный агент с теми 
же процедурами и данными, которыми обладает агент A на момент 
копирования. С этого момента будут существовать два агента. Сначала они 
тождественны и находятся на одном сервере (создавшем копию), но в 
дальнейшем они могут переместиться на различные серверы и даже 
видоизмениться независимо друг от друга. 

3. расслоение агента A. Агент A разделяется на несколько агентов A1, A2, 
…, Al, начинающих самостоятельное существование в системе. Это разделение 
может коснуться программ и данных агента, а также его целей и задач; 

4. слияние агентов A1, A2, …, Al. Вместо нескольких агентов, 
прекращающих самостоятельное существование, возникает один агент, 
обобщающий процедуры и данные составляющих агентов, а также их цели и 
задачи; 

5. уничтожение агента A. Агент A перестает существовать в системе. 
Модель агентов важна, например, для обработки транзакций. Как 

известно, транзакция – это последовательность взаимосвязанных действий, 
которые должны быть выполнены на нескольких серверах распределенной 
системы. 

В мультиагентной системе каждый агент может/должен решать проблему 
распределения своих задач между другими агентами. Эта проблема возникает, 
если у агента A есть несколько задач, требующих решения, и он не справляется 
со всеми (из-за недостатка ресурсов). Тогда он может попытаться передать 
часть своих задач другим агентам Ai, у которых мало или совсем нет задач. 
Решение проблемы распределения состоит из четырех фаз: 

1. декомпозиция агентом A задачи на подзадачи; 
2. назначение подзадач агентам Ai; 
3. решение подзадач агентами; 
4. синтез общего результата из частных результатов. 
Декомпозиция заключается в генерации множества подзадач, которые 

потенциально могут быть переданы другим агентам. 
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При назначении подзадач должны быть выбраны подходящие (по тем или 
иным критериям) агенты. 

Решение подзадачи агентом Ai, которому она передана, может состоять в 
полностью самостоятельном решении. Но этот агент также может решить 
проблему распределения, т.е. в свою очередь, произвести декомпозицию 
подзадачи и попросить помощи у других агентов. Этот процесс разбиения 
задачи на подзадачи может состоять из нескольких уровней. 

Синтез результата производится тем агентом A, который инициировал 
распределение задачи. Он собирает частные результаты своих «помощников» 
Ai и формирует общий результат. Процесс формирования зависит от того, как 
исходная задача была разделена на подзадачи. Если декомпозиция, как 
отмечено выше, была многоуровневой, то и синтез результата будет 
многоуровневым. 

Важно заметить, что декомпозиция задачи и синтез результата – 
проблемы не тривиальные. Вспомним задачу организации сети управления 
движением автомобильного транспорта. Агент, ответственный за решение этой 
задачи в масштабах города, скорее всего, проведет декомпозицию задачи на 
подзадачи по районам города и назначит подзадачи соответствующим 
территориальным агентам. Те, в свою очередь, произведут разделение на 
подзадачи для микрорайонов и т.д. 

Решение агентами каждой локальной подзадачи будет производиться на 
основе некоторых предположений о потоках автомобильного транспорта на 
«входах» в соответствующую территорию. С учетом предположений могут 
быть найдены оптимальные локальные решения Ri. 

При синтезе общего решения R из локальных решений Ri должна быть 
произведена «сшивка» решений Ri по границам территорий. И вот здесь может 
быть выявлена несогласованность сделанных ранее агентами Ai локальных 
предположений о потоках на границах. Дело в том, что в результате локального 
решения для территории k будут, в частности, получены и описания 
«выходных» потоков транспорта с территории k. Если территория k смежна с 
территорией l и поток из k направляется в l, то «вычисленный» выходной поток 
k может не совпасть с «предполагаемым» входным потоком l. 

Более того, имеется и встречный поток из территории l в территорию k. 
Кроме того, территориям k и l смежны еще и другие территории. Так что 
рассогласования могут быть весьма разнообразны. 

В результате этого решение R не может быть получено простым 
объединением решений Ri. 

В этом случае возможны следующие стратегии: возврат с пересмотром 
локальных решений Ri на основе новых предположений о потоках на границах; 
повторная декомпозиция задачи и повторение всего процесса решения. 

Возврат с пересмотром локальных решений порождает итерационный 
процесс, состоящий из следующих шагов: 

1. изменение предположений о «входных» потоках территорий с учетом 
вычисленных «выходных» потоков; 

2. пересчет локальных решений Ri; 
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3. сравнение новых выходных потоков предположениями о входных 
потоках. При совпадении или небольших отклонениях – прекращение процесса. 
При больших отклонениях – возврат к пункту 1. 

Если итерационный процесс завершился в пункте 3 полными 
совпадениями, то итоговое решение R может быть получено простым 
объединением решений Ri. 

Но для того, чтобы это произошло, итерационный процесс должен 
сходиться. В каждом конкретном случае должно быть проведено исследование 
сходимости процесса и, возможно, его модификация с целью обеспечения 
сходимости. 

Если процесс не сходится, то требуется повторная декомпозиция задачи. 
Например, исходя из иного территориального разбиения. 

Для задачи управления транспортными потоками правильным будет не 
административно-районное деление, а деление, основанное на крупных 
магистралях, когда локальные решения Ri ищутся для магистралей и 
прилегающих улиц. В частности, известное решение «зеленой улицы», при 
котором вдоль магистрали светофоры переключаются так, чтобы обеспечить 
безостановочное движение автомобилю, движущемуся с определенной 
скоростью, невозможно или трудно найти при районном делении территории, 
если магистраль пересекает несколько районов. 

Если агенты закреплены за районами, то при новой декомпозиции задачи 
требуется обеспечить сотрудничество агентов и при решении локальных задач. 

Описанные проблемы поиска решения имеют в области искусственного 
интеллекта наименование «удовлетворение распределенных ограничений». 
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 Федорко А.Г.

г. Смоленск
 

ПО СЛЕДАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО. 
К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
В настоящее время интернет получил широкое распространение во всех 

сферах и приобрел огромную популярность. Интернет предоставляет нам 
практически неисчерпаемые ресурсы. В сети можно найти огромное количество 
сайтов которые готовы предложить нам информацию на любые темы. Но 
большинство из них, к сожалению, можно свести к достаточно банальным 
хранилищам справочной информации — текст с картинками, иногда 
разбавленные некоторыми интерактивными элементами. Но развитие 
информационных технологий требует современных оригинальных идей и их 
соответствующего исполнения. Таким вот новым веянием и является проект 
«По следам исследователя Н.М. Пржевальского». 

Представляемый проект своевременен и актуален, он разрабатывался 
специально к празднуемой в этом году памятной дате — 170-летию со дня 
рождения Н.М. Пржевальского.  

Если пользователь в первый раз зайдет на страничку нашего сайта, он 
попадет непосредственно в кабинет великого путешественника. Здесь он может 
взаимодействовать с некоторым количеством интерактивных элементов. 
Например, взаимодействуя с фотографиями на стене,  пользователь может 
просмотреть ряд фотоматериалов, связанных с жизнью Пржевальского. 
Взаимодействуя с книгами, ознакомиться с биографией, дневниками 
путешественника и т.д. В некотором роде, происходит предварительное 
погружение в рабочую атмосферу знаменитого исследователя. 

Но основной изюминкой проекта является карта. Интерактивная карта с 
маршрутом 4-й экспедиции Пржевальского, которая представляет нам 
возможность буквально пройти по стопам великого первооткрывателя. 
Маршрут мы можем пройти по опорным точкам в тех местах, где происходили 
основные события путешествия. Виртуальный путь пользователя будет 
сопровождаться заметками и комментариями Пржевальского, воспоминаниями 
членов его исследовательской группы. Кроме этого, путь сопровождается 
разнообразным визуальным рядом, составленным из походных зарисовок и 
поздних фотографий. Это позволяет пользователю полностью окунуться в 
атмосферу загадочного Тибета и Древнего Китая и ощутить себя членом отряда 
первооткрывателя и при этом, в интерактивной форме, получить уникальную 
информацию о Н.М. Пржевальском и его путешествиях.  

Но не стоит понимать представляемый проект как одноразовый и 
привязанный к одной теме, он имеет большой потенциал развития и 
расширения. В дальнейшем, основываясь на уже проделанном, планируется 
превратить проект в насыщенный иллюстративный, подсобный материал для 
проведения и разнообразия уроков истории и географии.  
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Пользователь сможет принять участие в завоевании Ермаком Сибири, 
колонизации Америки или кругосветном путешествии Магеллана, при желании 
разобраться в тактических схемах знаменитых сражений. Кроме обширного 
дополнения методического материала по исторической и географической 
дисциплинам, проект является познавательным и интересным вебсайтом в 
интернете, где каждый, интересующийся соответствующей тематикой, может 
обогатить свои знания в интерактивном виде. 

Если проект окажется интересен, то следует думать и о дальнейших 
перспективах развития, можно сделать его еще более интерактивным, что 
особенно актуально на волне увлечения современной молодежью 
компьютерными играми. Предоставляя возможность подобных нестандартных, 
интерактивных способов получения информации, можно  обратить интересы 
школьников в сторону изучения отечественной и мировой истории, географии 
и других смежных дисциплин. 

Проект не является технически требовательным. Для его 
функционирования необходим персональный компьютер с доступом к сети 
интернет. В настоящий момент интернет есть в каждом общеобразовательном 
учреждении и достаточно хорошо интегрирован в учебный процесс. В связи с 
этим, нам кажется, что представляемый проект может успешно применяться в 
общеобразовательной деятельности. А также занять достойное место среди 
популярных веб-проектов. 
 
 

 Фомченков В.П.
г. Смоленск

Смоленский филиал МИИТ
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«STELLUS»: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Одной из базовых технологий дистанционного обучения является 

технология E–learning (электронное, или Интернет-обучение), 
предусматривающая организацию образовательного процесса через учебный 
Web-портал. Назначение такого портала состоит в   обеспечении решения всего 
комплекса задач удаленного обучения: ведение базы пользователей и 
разграничение прав доступа в систему, создание и поддержка библиотеки 
обучающих и контролирующих модулей, администрирование и мониторинг 
учебного процесса, организация коммуникационного взаимодействия между 
преподавателями и обучающими. 

В Московском государственном университете путей сообщения 
использование элементов дистанционных форм обучения организовано на 
основе системы поддержки дистанционного обучения  (СПДО)  «Stellus» 
(stellus.rgotups.ru), разработанной  компанией «Стэл - Компьютерные Системы» 
.  
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По технологии построения «Stellus» представляет собой  классическое 
web-приложение, компоненты которого образуют три звена: 

- сервер базы данных;  
- сервер приложений; 
- клиент. 
Функции первого звена выполняет сервер реляционных баз данных  

Microsoft SQL Server 2000. Функции второго звена - web-сервер Microsoft 
Internet Information Server, на котором исполняется сам «Stellus». В качестве 
клиента может выступать любой браузер, например, Microsoft Internet Explorer. 

Для связи первого и второго звена используется протокол MSSQL, клиент 
взаимодействует с сервером приложений по протоколу  HTTP.  Для удаленной 
связи клиента с сервером приложений необходимо наличие сети TCP/IP, т.е. 
коммуникационной средой дистанционного обучения на базе СПДО «Stellus» 
могут служить intranet-сети или Интернет. 

Одним из основных принципов построения СПДО «Stellus» является 
ролевой подход в распределении функций приложения среди ее пользователей. 
Ролевой подход лежит и в основе системы распределения прав доступа. 
Каждому пользователю в «Stellus»  соответствует учётная запись, в которой 
хранятся помимо дополнительных сведений такие основные характеристики 
пользователя, как его реальное имя, регистрационное имя (логин), пароль, а 
также роль, которую этот пользователь исполняет в системе. 

От роли зависит вид интерфейса пользователя, а также его права на 
выполнение тех или иных действий, на просмотр и редактирование данных. 

В «Stellus» предусмотрено восемь ролей: 1. Администратор. 2. 
Библиотекарь. 3. Организатор. 4. Куратор. 5. Преподаватель. 6. Автор курсов. 7. 
Автор тестов. 8. Студент. 

На рисунке 1 приведен пример интерфейса пользователя с ролью студента. 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

300 
 

 
Рисунок 1 – Интерфейс пользователя системы  «Stellus» с ролью студента 
 

Администратор, Библиотекарь, Организатор, Автор курсов и Автор тестов 
принимают участие только в стадии подготовки к учебному процессу. Куратор 
и Студент принимают участие только в стадии проведения учебного процесса. 
Преподаватель принимает участие в обеих стадиях. 
Администратор. Управляет учётными записями пользователей: создаёт 
учётные записи, блокирует их или разблокирует. Управляет учебными 
группами: назначает группе профиль и куратора, блокирует и разблокирует 
группы. Администратор также имеет возможность осуществлять мониторинг 
учебного процесса, вести статистику изучения теоретического материала и 
сдачи тестов студентами: сколько всего обучено, с какой скоростью обучались 
разные группы, статистика посещаемости, часто задаваемые вопросы и т.д. 
Библиотекарь. Управляет рубрикацией учебных материалов. Создаёт и удаляет 
рубрики. Соотносит учебные материалы (учебники, лекции и тесты) с 
рубриками. В университете рубрики используются для привязки методического 
материала и тестов к кафедрам. Система «Stellus»  позволяет относить один 
учебный материал сразу к нескольким рубрикам. 
Организатор. Это центральная роль системы. Является инициатором процедур 
подписания учебных материалов и снятия с них подписи. Составляет учебные 
планы. Наполняет учебные планы учебными материалами. Составляет 
расписания для учебных групп. 
Куратор. Каждому куратору назначена одна или более учебных групп. Задачи 
куратора — следить за учебным процессом своих групп, выдавать допуски на 
сдачу тестов, визировать результаты сдачи, проверенные преподавателем. 
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Преподаватель. Эта роль выполняет две несвязанные друг с другом функции. 
Во-первых, преподаватель рецензирует учебные материалы. Рецензирование 
является одной из составляющих процедуры подписания учебного материала, 
которую инициирует организатор. Во-вторых, преподаватель проверяет 
результаты сдачи студентами тестов по допуску, выданному куратором. 
Авторы. Создают учебные материалы — учебники, лекции и тесты.  
Студенты. Изучают теоретический материал, сдают тесты по допускам, 
выданным куратором.  

Система «Stellus» имеет встроенные средства подготовки теоретического 
материала (лекций и учебников) и тестов. 
Под учебником в  «Stellus» понимается специальная форма гипертекстового 
представления учебного материала. Охватывает утвержденный объем знаний 
по предмету, не ограниченный по объему. Лекция также трактуется как 
специальная форма гипертекстового представления учебного материала, но в 
отличие от учебника  должна представлять собой утвержденный объем знаний 
по предмету или смежным предметам, предназначенный для полного усвоения 
в течение одного академического часа. Поэтому лекция ограничена по объему 
временем изучения – 45 минут.  
Учебники и лекции хранятся в базе данных системы, возможно также вынесение 
отдельных частей или всего учебника на внешние носители. 
Тест представляет собой специальный набор данных для проведения 
тестирования, выдачи тестовых заданий по заранее введенным правилам. Для 
разработки тестов предназначен модуль дизайнер тестов. Средства разработки 
тестов в системе «Stellus» достаточно развиты и позволяют формировать 
контрольные тесты и тесты для самопроверки. Поддерживаемые типы 
вопросов: один из двух, один из многих, многие из многих, открытый вопрос, 
вопросы на установку порядка расположения ответов и на установление 
соответствия, графические вопросы. Многовариантность обеспечивается 
случайным выбором вопросов из имеющейся базы. Предусмотрена 
возможность группировки вопросов по секциям (темам). Систему оценивания 
устанавливает разработчик теста по диапазонам процентов набранных баллов 
от максимально возможных значений. Есть возможность программировать 
коэффициенты важности каждого вопроса и каждой секции. Статистика сдачи 
теста подводится как по тесту в целом, так и по отдельным секциям. В случае 
сбоя в каналах связи, студент может повторно запустить тест с текущей секции. 
Коммуникация пользователей системы обеспечивается встроенной электронной 
почтой и форумами. 

В Смоленском филиале МИИТ сервер СПДО «Stellus» введен в 
эксплуатацию в декабре 2002 года. После периода тестовых испытаний и 
отладки  в начале сентября 2003 года началось практическое использование 
системы для проведения входного и выходного тестирования студентов. В 
дальнейшем по окончании процесса накопления основной тестовой базы и базы 
учебно-методических материалов и доработки СПДО «Stellus» на ее основе в 
университете начала функционировать централизованная система 
дистанционного обучения «Космос» - «КОмплексная Система Мониторинга 
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Образовательной Среды». В названии системы нашло отражение появление 
после модернизации в составе СПДО «Stellus» средств мониторинга процесса 
обучения. 

Согласно программе внедрения элементов дистанционного обучения в 
Смоленском филиале в 2005 году началось обучение с использованием системы 
«Космос» студентов первого курса специальности «Национальная экономика». 
Опыт использования системы «Космос» оказался положительным, студентам 
такая форма обучения понравилась, показатели итоговой аттестации оказались 
близки с показателями групп студентов, обучающихся по традиционной 
технологии.  

В настоящее время на базе системы «Космос» в Смоленском филиале 
занятия проводятся для студентов первых курсов четырех специальностей и 
студентов подготовительного отделения. В университете принято решение о 
расширении использования системы «Космос» в учебном процессе, в частности 
планируется с ее помощью осуществлять контроль самостоятельной работы 
студентов. 
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 Харитонова Л.Г.
с.Новый, Вяземский район, Смоленская область

учитель   информатики  МОУ Шимановской СОШ 
Вяземского района Смоленской области

 
ШКОЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ  –  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 
 

В Положении к школьному кабинету информатики указано, что кабинет 
информатики - это учебно-воспитательное подразделение средней 
общеобразовательной  школы, являющееся средством осуществления 
Государственной программы информатизации системы среднего образования, 
обеспечивающее подготовку учащихся к жизни в условиях мирового 
информационного общества, повышение уровня образования. 

Кабинет информатики МОУ Шимановской средней общеобразовательной 
школы – это два компьютерных класса. В них имеется 15 компьютеров, 
ноутбук, интерактивная доска, мультимедийные проекторы, принтеры, 
сканеры, видеокамера, фотоаппараты, телевизор и  DVD, Медиатека. Кабинеты 
соединены локальной сетью, имеется доступ к сети Интернет.  

В компьютерном  классе №1  проходят уроки с использованием ИКТ, 
занятия творческого объединения «Компьютерная грамотность», организована 
выставка книг и журналов по информационным технологиям, здесь проводится 
работа членами клуба «ПИФАГОР» по выпуску школьной газеты, созданию 
компьютерных продуктов, которые успешно применяются в  учебно-
воспитательном процессе школы. Здесь проходят заседания педагогического 
совета школы, методических объединений, школьного клуба старшеклассников 
«ПИФАГОР». Совет кабинета информатики стремится, чтобы компьютерный 
класс №1 был признан в школе информационно-методическим центром.    

Компьютерный класс №2 оснащен современными компьютерами, 
интерактивной доской, специальной мебелью,  полученными в результате 
реализации приоритетного национального проекта «Образования», в рамках 
которого школа стала победителем и получила 1 млн. рублей. В кабинете 
регулярно проходят уроки информатики и ИКТ, математики и внеклассные 
мероприятия с использованием информационных технологий.  

Кабинет информатики нашей школы является  информационным центром 
сельского социума, о таком заключении можно говорить, познакомившись с 
работой, проводимой  на базе кабинета.  

В учебно-воспитательном процессе школы используется Программа 
информационной поддержки Российской науки и образования 
«КонсультантПлюс», ИИП «КМ-ШКОЛА». Реализуется Программа научно-
методической деятельности по применению ИКТ, цель которой формирование 
личности, ориентированной на самореализацию и  широкое раскрытие 
творческого потенциала обучающихся. Программа предполагает 
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взаимодействие учителей, обучающихся и родителей, общественности в  
учебно-воспитательном процессе и изготовление компьютерных продуктов. 
Например,  Web-сайтов, слайд-фильмов, текстовых документов, презентаций 
выступлений, электронных учебников. 

На территории Степаниковского сельского поселения находятся СРЦ 
приют «Дом милосердия», Дом Культуры, Кохановская врачебная амбулатория, 
ОПС Новое. Школа поддерживает связь с  работниками каждого из 
учреждений. Вот некоторые аспекты этой работы по использованию 
информационных технологий: 
 консультации учителями и  обучающимися МОУ Шимановской средней 
общеобразовательной школы работникам учреждений поселения по 
использованию ИКТ, а также обучение владению ПК;  
 изготовление обучающимися школы текстовых документов для 
Кохановской врачебной амбулатории, содержащих Инструкции техники 
безопасности в кабинетах; 
 участие в конкурсе среди школ России в рамках проекта «Компьютерный 
Всеобуч: Год Семьи», за что школа получила Диплом. Обучено 65 человек 
населения села  работе на ПК. 
 Фото и видеосъемка праздников, проводимых на территории 
Степаниковского сельского поселения.  Фотографии и видеоролики находятся в 
школьном архиве и используются не только школьниками, но и 
предоставляются населению поселения. 
 Составление обучающимися школы компьютерного варианта летописи  
«Моя малая Родина», для чего используются архив школьного музея, беседы с 
населением и запись их воспоминаний об истории возникновения населенных 
пунктов сельского поселения и   совхоза «Исаковский», ранее существовавшего 
на территории поселения, о людях поселения, прославившихся своим трудом. 
Выполнение фото и видеосъемки встреч с населением. 
 Создание, монтаж и демонстрация слайд-фильмов и Web-сайтов. Силами 
обучающихся и  учителей МОУ Шимановской средней общеобразовательной 
школы, родителей и жителей  села Новый Степаниковского сельского 
поселения  Медиатека школы пополнилась компьютерными продуктами. Вот 
некоторые из них:  «Моя малая Родина:  Степаниковское сельское поселение», 
«Вяземские пряники», «Олимпийские игры: история и география», «Моя 
семья», «Моя родословная», «История села Новый и совхоза «Исаковский», 
«Святые места земли вяземской», «Шимановская средняя школа», «Школьный 
музей» Данные продукты успешно применяются в учебно-воспитательном 
процессе школы и  приюта, мероприятиях сельского Дома Культуры и 
библиотеки села. С этими проектами школьники принимали участие в 
конкурсах различного уровня, демонстрируя умение применять 
информационные технологии. 
 Выпускается школьная газета, которая распространяется не только в школе, 
но и среди населения поселения. На ее страницах можно узнать о том, как 
живет школа и приют, о делах сельского поселения и его жителях. В сборе 
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материалов принимают участие и школьники, и родители, и население 
поселения.  

Использование информационных технологий изменяет наш язык, наше 
мышление и деятельность человека. Нынешние школьники – это завтрашний 
день села. Возродить село – возродить Россию, а это под силу только духовно 
богатому, здоровому и образованному поколению сегодняшних сельских 
школьников. А задача преподавателя, особенно учителя информатики, – 
создать такие условия, при которых ученик ощущает необходимость для себя 
новых знаний  в области информационных технологий, как одного из важных 
условий успешной самореализации в современном обществе.  

Воспитание жизнеспособной личности в сельском социуме предполагает 
образование, ориентированное на воспитание человека, любящего землю, 
сельский образ жизни и бережно относящегося к истории родного края. 
 

 
 Хецева О.М.

г. Смоленск
Зав сектором ЭБД Смоленской областной универсальной

библиотеки им. А.Т. Твардовского
 

БИБЛИОТЕКА, ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕ: ТРИ ГОДА РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНОГО 

ЗАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ДИССЕРТАЦИЙ 
 
      Виртуальный зал электронной библиотеки диссертаций СОУБ был 
открыт 14 декабря 2005 года, в канун 175-летия со дня основания библиотеки. 
      Еще задолго до открытия зала нашим сотрудникам пришлось научиться 
искусству менеджмента: мы учились грамотно рекламировать наш проект.  
Многократно встречались с ректорами, проректорами по научной работе, с 
руководителями аспирантур высших учебных заведений, чтобы проверить 
правильность нашего начинания. На открытие зала были приглашены все 
руководители высших учебных заведений г. Смоленска, телевидение, радио, 
журналисты.  
     Три года работы дает нам подвести некоторые итоги: 
- данная форма получения информации пользуется большим спросом не только 
у научных сотрудников, преподавателей, студентов города и области, но и у 
жителей Беларуси. Количество автоматизированных рабочих мест было 
увеличено,  но и их нередко не хватает, поэтому ведется предварительная 
запись по телефону. 
- количество пользователей постоянно увеличивается: если в 2006 году зал 
посетило 2300 человек, то в 2008 – 3200.  
- постоянно посещает зал 40 научных сотрудников, 340 специалистов (200 из 
них – аспиранты). 
- более половины пользователей ЭБД составляют студенты старших курсов 
вузов. 
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- Тематические выставки-просмотры, которые экспонируются в большом зале 
периодики ( в 2008 году их было около 10). Обязательно один мольберт 
отдается диссертационным работам из фонда ЭБД по представленной теме 
(2008 год – год Семьи «Семья – основа общества»); 
 

Мы постоянно ведем научно-
рекламную деятельность. Это: 
- Экскурсии со студентами 
вузов, средних учебных 
заведений мы проводим 
постоянно, потому что это, в 
дальнейшем, они становятся  
нашими постоянными 
пользователями; 
- Мы ведем  учет запросов 
пользователей, который может 
осуществляться даже по 
телефону; 

- Выполняем различные справки ( тематические, адресные, уточняющие, 
краеведческие). Например, не так давно искали диссертацию на тему: 
«Гнездовские поселения в истории Смоленской области»; 
- На наших автоматизированных рабочих местах стоят правовые базы данных 
«Консультант +» и  «Гарант», а также мы подключены к локальной 
библиотечной сети, поэтому наши пользователи могут пользоваться 
дополнительными источниками информации и получать ее в полном объеме на 
своих рабочих местах; 
-  Мы активно работаем с 
городским и областным 
отделами по науке и 
молодежной политике. В 
2008 году был проведен 
большой общегородской 
семинар для завучей школ 
города по теме: 
«Использование 
электронных библиотек в 
практике работы 
общеобразовательных школ». Ежегодно фонд нашей библиотеки пополняется 
работами, представленными на конкурс молодых ученых РФФИ;  
- Приблизительно один раз в квартал мы проводим дни информации со 
студентами-старшекурсниками. Причем мы не только приглашаем их в 
библиотеку, но и выезжаем сами в высшие учебные заведения. Где 
рассказываем и показываем на большом экране о нашей уникальной базе 
данных, о возможностях ЭБД, знакомим с правилами пользования и поисковым 
режимом ЭБД. Подчеркиваем, что диссертация – специальная форма научного 
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исследования, в котором рассматриваются новые вопросы, выдвигаются 
оригинальные идеи, опубликована такая уникальная информация, которая еще 
не печаталась ни в одной книге. А на дальнейший поиск информации студента  
направляет обширная библиография, помещенная в конце каждого научного 
исследования. 
      Проводя Дни информации, мы знакомим студентов с литературой по 
технологии исполнения и правилам оформления научно-исследовательских 
работ.  Выставка литературы с аналогичным названием постоянно 
экспонируется в нашем зале. 
     Наибольшим интересом пользуются научные исследования по юридическим, 
педагогическим, психологическим и экономическим наукам. 
Мы бы очень хотели, чтобы в базу данных были помещены электронные копии 
научных работ по медицине и формации, т. к. в Смоленске расположен один из 
старейших вузов России – Смоленская государственная медицинская академия, 
в которой ведется серьезная научно-исследовательская работа и 
диссертационные исследования им просто необходимы. Ведь это очень удобно: 
диссертационный зал СОУБ  экономит время и деньги, нет необходимости 
ездить для работы в столицу. 
     Связь с вузами осуществляется двусторонне: сотрудники нашего зала 
стараются доступно, грамотно, корректно, полно предоставлять информацию 
пользователю; а руководители вузов не только направляют к нам 
преподавателей, аспирантов, студентов, но и участвуют в софинансировании 
нашего проекта.  
       К сожалению, общее финансовое состояние дел в нашей стране и в мире в 
целом, не обошли стороной социальные проекты, направленные на развитие 
образования и культуры в нашем регионе. В нынешней ситуации рассчитывать 
на помощь учебных заведений не приходится, поэтому Электронная 
библиотека Диссертаций с особой надеждой смотрит и рассчитывает на 
поддержку государства, Министерства культуры. С учетом политики нынешней 
администрации президента РФ, в которой основной акцент направлен на 
поддержку социальной сферы, в том числе развитие культуры и образования, 
мы надеемся, что усилия по развитию данного проекта будут поддержаны 
руководством РГБ как в финансовом, так и в духовном плане.  
 
 

 Цибуля А.Н., Наймушин К.А.,
Михайлов А.Г., Шевелев М.И.

г. Орел
Академия ФСО России

 
ПРОТОКОЛЬНЫЙ БАЗИС СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОФИСНОГО ТИПА 
 

Одной из новых технологий, применяемых различными органами 
управления, является электронный документооборот. Внедрение данной 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

308 
 

технологии в процесс управления позволяет повысить оперативность принятия 
и оформления решений и эффективность работы органа управления в целом. 
Применение систем электронного документооборота в организациях офисного 
типа позволяет усилить контроль за исполнительской дисциплиной, внедрить 
средства защиты от НСД, регламентировать работу каждого участника органа 
управления. В то же время при разработке систем электронного 
документооборота возникают проблемы организации взаимодействия её 
структурных элементов между собой. 

Для унификации взаимодействия элементов системы электронного 
документооборота (СЭД), таких как: сервер архива, сервер безопасности, 
сервер управления документооборотом, подсистема междоменного 
взаимодействия, клиентские рабочие места, необходимо создать протокольный 
базис. При этом необходимо учитывать, что в системе одновременно действует 
несколько процессов, таких как: обработка документов пользователями, 
управление движением документов, управление доступом, передача 
метаданных документопотоков. 

Каждый из данных процессов должен быть адекватно описан в виде 
соответствующего протокола с указанием взаимодействующих объектов, 
структуры информационных блоков и порядка обмена. Для простоты описания 
СЭД может быть представлена четырехуровневой архитектурой, которая 
включает в себя: 

- уровень документов; 
- уровень команд по управлению документооборотом и доступом 

пользователей к документам, находящимся в архиве (уровень метаданных); 
- транспортный уровень; 
- сетевой уровень. 
Верхний уровень архитектуры должен описывать порядок работы с 

документами в организации. В настоящее время можно выделить два подхода к 
представлению технологии автоматизированного документооборота: 
коммуникационный и операционный. Примером первого подхода может 
служить метод AWA (Action Workflow Analysis), в основе которого лежит 
понятие коммуникационной петли, связывающей заказчика и исполнителя. 
Операционный подход в настоящее время занимает лидирующее положение и 
разделяется международной некоммерческой организацией Workflow 
Management Coalition. Данный подход поддерживается различными 
методиками описания и анализа документопотоков, например: графические 
оперограммы, табличные маршрутно-технологические карты, методология 
моделирования потоков работ для workflow-процессов (IDEF3). В 
разрабатываемой архитектуре при составлении технологических маршрутных 
схем (ТМС) обработки документов используется модифицированная, с учетом 
особенностей отечественного делопроизводства, методология IDEF3. 

Уровень команд по управлению документооборотом содержит 
совокупность ТМС, описанных с использованием специализированного языка 
описания процессов, позволяющего формировать задания для конечных 
пользователей и автоматических обработчиков. В данный момент различными 
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разработчиками предложен ряд языков для описания процессов. К основным из 
них можно отнести XPDL и WSFL, базирующиеся на графовых моделях, а 
также BPML и XLANG использующие блочные модели, наиболее 
приближенные к блочной структуре языков программирования. В некоторых из 
них используется представление бизнес-процессов в виде графов и сетей Петри, 
в других применяются теория Pi-calculus и алгебра параллельных процессов. 
Проведенный сравнительный анализ двух видов моделей на примере их 
основных представителей XPDL и BPML с точки зрения организации в них 
основных конструкций, определяющих модели документопотоков, показал, что 
все основополагающие конструкции блочной модели BPML могут быть 
выражены через их прямые аналоги модели потоков работ XPDL. Кроме этого, 
модифицированная версия спецификации XPDL (XPDIL) обладает рядом 
дополнительных преимуществ, которые позволили использовать ее в 
разрабатываемой архитектуре .  

Описание ТМС документопотока на языке XPDIL используется сервером 
документооборота для управления движением документов по организации. При 
этом он на каждом этапе генерирует задания для пользователей и рассылает их 
на клиентские рабочие места. Данные задания помещаются в персональные 
списки работ. Пользователь, приступая к выполнению задания, может получать 
необходимые документы из сервера архива, а может составлять их с 
использованием имеющихся на рабочем месте шаблонов. Процесс получения 
пользователем документов из архива сопровождается обязательной проверкой 
его прав сервером безопасности. Взаимодействие с другими СЭД 
осуществляется через подсистему междоменного взаимодействия. 

Для унификации процедур взаимодействия элементов СЭД был 
разработан транспортный протокол обмена управляющими командами и 
документами. В основу данного протокола легли общие принципы протокола 
ICQ, используемого для передачи сообщений посредством сети Интернет. 
Данная независимость пользователя от рабочего места, за которым он работает 
и на который получает сообщения, легла в основу разработанного протокола. 
Он обеспечивает защищенную передачу следующих информационных 
объектов: 

- документов и их регистрационных карточек; 
- заданий по работе с документами и отчетов об их выполнении; 
- запросов на получение документов из архива; 
- запросов на проверку прав пользователей на доступ к документам; 
На нижнем, сетевом уровне используется стандартный стек протоколов 

для ЛВС TCP/IP. 
 
 

 Цибуля А.Н., Кошкин А.Ф.
г. Орел

Академия ФСО России
 

МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИЩЕННОЙ 



Вторая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция 
 «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» 5-6 февраля 2009 года 

310 
 

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В настоящее время, пожалуй, трудно найти высшее учебное заведение, 

которое не занималось бы организацией дистанционного обучения]. Это 
обусловлено развитием информационных технологий, глобальных 
компьютерных сетей и широтой спектра услуг, предоставляемых такой формой 
образования. В то же время, при разработке систем дистанционного обучения 
(ДО) недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется решению проблем, 
связанных с защитой информации (ЗИ). Особенно это актуально для курсов 
повышения квалификации, так как количество людей, информационных 
технологий и технических средств обработки информации, вовлеченных и 
соприкасающихся с системой ДО, существенно возрастает по сравнению с 
очным и заочным базовым образованием. 

С целью повышения обоснованности выбора элементов педагогической 
системы и облегчения синтеза защищенной технологии дистанционного 
обучения в конкретном учебном заведении, разработана многоуровневая 
структурная модель защищенной технологии дистанционного обучения. 
Данная модель имеет семь уровней, каждый из которых, в свою очередь может 
иметь сложную структуру. Предложенная модель опирается на определение 
технологии обучения как способа реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющего собой систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное 
достижение поставленных целей. Ниже более подробно рассмотрено 
представление каждого уровня. 

1 уровень. Цели обучения. В обобщенном виде цель ДО может быть 
сформулирована в виде выражения, содержащего указание на субъект 
обучения, уровень и область подготовки. Данная формулировка цели с учетом 
необходимости формирования структуры нижележащих уровней требует 
дальнейшей декомпозиции в виде совокупности компетенций, которые 
формируются в соответствии с моделью специалиста и государственными 
образовательными стандартами. Далее эти цели могут быть развернуты в 
древовидную иерархическую структуру ("дерево целей").  

2 уровень. Методы обучения. Данный уровень представлен совокупностью 
методов обучения, которые могут быть использованы при ДО. Структурно 
метод выступает как упорядоченная совокупность приемов, а прием 
рассматривается как элементарный акт педагогического процесса, 
направленный на достижение частной цели и выполняемый с помощью 
различных дидактических средств обучения. Проведенный анализ показал, что 
при ДО в настоящее время наиболее широко используются информационно-
рецептивный и репродуктивный методы обучения в совокупности с 
проблемным.  

3 уровень. Формы организации учебного процесса. В ходе ДО 
принципиально изменяется форма взаимодействия между обучаемым и 
преподавателем, в рамках которых реализуются содержание и методы 
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обучения. При этом наряду с традиционными формами с приставкой 
“электронные”, можно говорить о появлении новых форм учебных занятий, 
например, кооперативное обучение (метод проектов, метод учебных фирм и 
др.). Кроме этого, повышается роль и значение объективных и 
многокритериальных форм контроля качества знаний ввиду отсутствия 
непосредственного контакта обучающегося и педагога.  

4 Уровень. Схемы управления познавательной деятельностью слушателей. 
Классификация дидактических схем управления познавательной деятельностью 
слушателей может быть осуществлена исходя из вида управления (разомкнутое 
или замкнутое), направленности информационного потока (1:1 или 1:N) и типа 
средства управления (преподаватель или средство обучения). Данная 
классификация позволяет построить восемь возможных схем управления 
познавательной деятельностью слушателей в ходе ДО.  

5 уровень. Средства обучения. К основным группам средств обучения, 
используемых при ДО можно отнести: традиционные учебные материалы на 
бумажной основе, дидактические аудио- и видео- материалы, учебные радио и 
телевизионные трансляции, компьютерные учебники, компьютерные 
тренажеры (лабораторные практикумы), электронные базы учебных 
материалов, средства поддержки групповой работы слушателей в режиме 
телеконференций. 

6 уровень. Службы связи. При ДО пользуются услугами федеральной 
почтовой связи, а также телефонной, вещательными (звуковой и 
телевизионной) и документальной службами электросвязи. Среди 
телематических служб документальной электросвязи наиболее популярны: 
электронная почта, доступ к хранилищам данных с использованием FTP 
(передача файлов) и HTTP (гипертекстовая разметка) протоколов, "электронная 
доска объявлений", поисковые, а также относящиеся к мультимедиа службам 
телеконференции (текстовые, аудиографические и видеоконференции).  

7 уровень. Механизмы защиты. Подсистема защиты информации занимает 
ключевое положение в системе разрабатываемой технологии ДО. Она должна 
обеспечивать: 

– защиту конфиденциальных учебных материалов и ответов слушателей на 
всех этапах их подготовки, передачи, хранения и использования; 

– аутентификацию обучаемых при выполнении тестовых и контрольных 
заданий; 

– защиту авторских прав разработчика курса. 
К основным механизмам защиты, используемым в ходе ДО, можно 

отнести: криптографическая защита при передаче учебной информации с 
использованием документальных служб электросвязи, аутентификация 
слушателей при тестировании на основе пароля или биометрических 
характеристик, подпись учебных материалов с использованием ЭЦП, 
использование категорированных ПЭВМ и т.п. 

Представление педагогической системы в виде разработанной 
многоуровневой модели позволит методистам, тьюторам и специалистам по ЗИ, 
разрабатывающим или совершенствующим технологию ДО: 
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– выбрать методы, формы, средства обучения и способы взаимодействия, 
наиболее точно соответствующие заданным целям;  

– учесть ограничения, накладываемые на технологию ДО имеющимися в 
распоряжении педагога (ВУЗа) службами связи; 

– разработать наиболее оптимальную технологию ДО в виде профиля 
структурной модели путем выбора требуемого подмножества элементов 
каждого уровня; 

– учесть ограничения, накладываемые межуровневыми связями (взаимным 
соответствием элементов смежных уровней); 

– указать границы правилосообразной (алгоритмической) и творческой 
деятельности преподавателя, допустимого отступления от синтезированного 
профиля; 

– выбрать подмножество средств (механизмов) защиты, наиболее 
подходящих для данной технологии ДО. 

 Чукляев И.И.
г. Смоленск

Военная академия ВПВО ВС РФ
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Стремительное развитие информационных технологий и быстрый рост 
глобальной сети Интернет привели к формированию информационной среды, 
оказывающий влияние на все сферы человеческой деятельности. Новые 
технологические возможности облегчают распространение информации и 
повышают эффективность производственных процессов. 
Формирование распределенных вычислительных систем специального 
назначения представляет процесс объединения в разветвленную сеть 
распределенных подразделений, филиалов и групп, взаимодействующих друг с 
другом и являются важнейшим инструментом производства современных 
отношений в общественной деятельности и государственных органах 
управления, позволяющие преобразовать традиционные формы отношений в 
электронные. 
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Внешняя среда 

Угрозы 

Информации Информационные Защита внешней среды

Защита информации Защита от информации

Информация Технические 
средства 

люди 
Внутренние  

Информационная технология 

Главным условием функционирования распределенных вычислительных 
систем специального назначения является информационная безопасность, под 
которой понимается защищенность информации и поддерживающей 
инфраструктуры от случайных и преднамеренных воздействий, способных 
нанести ущерб владельцам или пользователям информации. Ущерб от 
нарушения информационной безопасности коммерческой информации может 
привести к крупным финансовым потерям и даже к полному закрытию 

компании. Трудно недооце- 
 

Рис. 1 – Общая схема обеспечения информационной безопасности 
 
 
нить ущерб при разглашении информации, имеющей различный гриф 
секретности государственных органов. 

Несмотря на интенсивное развитие компьютерных информационных 
технологий, уязвимость современных распределенных информационных 
систем, к сожалению не уменьшается. Поэтому проблемы обеспечения 
информационной безопасности привлекают пристальное внимание как 
специалистов в области компьютерных систем, многочисленных 
пользователей, включая компании, работающие в сфере электронного бизнеса, 
так и электронного правительства. 
При рассмотрении информационной безопасности в качестве общенаучной 
категории, данное понятие может быть определено как некоторое состояние 
рассматриваемой системы, при котором последнее, с одной стороны, способно 
противостоять дестабилизирующему воздействию внешних и внутренних 
угроз, а с другой - ее функционирование не создает угроз для элементов самой 
системы и внешней среды. В соответствии с изложенным, общая схема 
обеспечения информационной безопасности может быть представлена как на 
рис. 1. 
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Важнейшими аспектами задач обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем является определение, анализ и классификация 
возможных угроз безопасности. Перечень угроз, расчет оценки вероятностей их 
реализации, а также разработка модели нарушителя служат основой для 
проведения анализа риска и формулирования требований к системе 
информационной защиты автоматизированной системы.  

Особенностью большинства современных автоматизированных систем 
обработки информации является территориально распределенные системы, 
интенсивно взаимодействующие между собой данными и процессами 
управления локальными вычислительными сетями и отдельными ЭВМ.  

В распределенных автоматизированных системах возможны все 
"традиционные" для локально расположенных вычислительных систем 
способы несанкционированного вмешательства в их работу и доступа к 
информации, а также и новые специфические каналы проникновения в систему 
и несанкционированного доступа к информации, наличие которых объясняется 
целым рядом их особенностей:  
1. территориальная разнесенность компонентов системы и наличие 
интенсивного обмена информацией между ними;  
2. широкий спектр используемых способов представления, хранения и передачи 
информации;  
3. интеграция данных различного назначения, принадлежащих различным 
субъектам, в рамках единых баз данных и, наоборот, размещение необходимых 
некоторым субъектам данных в различных удаленных узлах сети;  
4. абстрагирование владельцев данных от физических структур и места 
размещения данных;  
5. использование режимов распределенной обработки данных;  
6. участие в процессе автоматизированной обработки информации большого 
количества пользователей и персонала различных категорий;  
7. непосредственный и одновременный доступ к информационным ресурсам 
большого числа пользователей различных категорий;  
8. высокая степень разнородности используемых средств вычислительной 
техники и связи, а также их программного обеспечения;  
9. отсутствие специальной аппаратной поддержки информационных средств 
защиты в большинстве типов технических средств.  

В общем случае распределенные вычислительные системы состоят из 
следующих основных структурно-функциональных элементов:  

1. рабочие станции, представленные как отдельные ЭВМ или удаленные 
терминалы сети, на которых реализуются автоматизированные рабочие места 
пользователей, абонентов, операторов;  

2. серверы служб файлов, печати, баз данных и т.п., являющиеся 
высокопроизводительными ЭВМ, предназначенные для реализации функций 
хранения, печати данных, обслуживания рабочих станций сети и действий;  

3. межсетевые мосты, шлюзы, центры коммутации пакетов, 
коммуникационных ЭВМ, то есть элементов, обеспечивающих соединение 
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нескольких сетей передачи данных, либо нескольких сегментов одной и той же 
сети, имеющих различные протоколы взаимодействия;  

4. каналы связи,  являющиеся локальными, телефонными или 
соединяющие с узлами коммутации. 

Рабочие станции являются наиболее доступными компонентами сетей и 
именно с них могут быть предприняты наиболее многочисленные попытки 
совершения несанкционированных действий. С этих же рабочих мест 
осуществляется управление процессами обработки информации, запуск 
программ, ввод и корректировка данных, на дисках рабочих станций могут 
размещаться важные данные и программы обработки. На видеомониторы и 
печатающие устройства рабочих станций выводится информация при работе 
пользователей, выполняющих различные функции и имеющих разные 
полномочия по доступу к данным и другим ресурсам системы. Поэтому 
рабочие станции должны быть надежно защищены от доступа посторонних лиц 
и содержать средства разграничения доступа к ресурсам со стороны законных 
пользователей, имеющих разные полномочия. Кроме того, средства защиты 
должны предотвращать нарушения нормальной настройки рабочих станций и 
режимов их функционирования, вызванные неумышленным вмешательством 
неопытных или невнимательных пользователей.  

В особой защите нуждаются привлекательные для злоумышленников 
элементы сетей как серверы и мосты. Серверы представляют собой 
концентраторы больших объемов информации, мосты являются элементами, в 
которых осуществляется преобразование, возможно даже через открытую, 
нешифрованную форму представления, данных при согласовании протоколов 
обмена в различных участках сети. Благоприятным для повышения 
безопасности серверов и мостов обстоятельством является, как правило, 
наличие возможностей по их надежной защите физическими средствами и 
организационными мерами в силу их выделенности, позволяющей сократить до 
минимума число лиц из персонала сети, имеющих непосредственный доступ к 
ним. Иными словами, непосредственные случайные воздействия персонала и 
преднамеренные воздействия злоумышленников на выделенные серверы и 
мосты можно считать маловероятными. В то же время, надо ожидать 
массированной атаки на серверы и мосты с использованием средств удаленного 
доступа. В этом случае, злоумышленники прежде всего могут искать 
возможности повлиять на работу различных подсистем серверов и мостов, 
используя недостатки протоколов обмена и средств разграничения удаленного 
доступа к ресурсам и системным таблицам. Использоваться могут все 
возможности и средства, от стандартных без модификации компонентов до 
подключения специальных аппаратных средств (каналы, как правило, слабо 
защищены от подключения) и применения высококлассных программ для 
преодоления системы защиты.  

В совокупности с перечисленным, возможны попытки внедрения 
аппаратных и программных закладок в сами мосты и серверы, открывающих 
дополнительные широкие возможности по несанкционированному удаленному 
доступу. Закладки могут быть внедрены как с удаленных станций посредством 
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вирусов или иным способом, так и непосредственно в аппаратуру и программы 
серверов при их ремонте, обслуживании, модернизации, переходе на новые 
версии программного обеспечения, смене оборудования.  

Каналы и средства связи также нуждаются в защите. В силу большой 
пространственной протяженности линий связи через неконтролируемую или 
слабо контролируемую территорию практически всегда существует 
возможность подключения к ним, либо вмешательства в процесс передачи 
данных.  

Следует заметить, что чаще всего для достижения поставленной цели 
злоумышленник использует совокупность форм и методов 
несанкционированных воздействий.  
 
 

 Чухарева О.В.
г. Вязьма, Смоленская область

кафедра ПИИТ , ВФ ГОУ МГИУ
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНА 
 

В настоящее время одним из самых интенсивных процессов, 
протекающих в обществе, являются процессы информатизации. Новые 
информационные технологии воздействуют на экономическую и социальную 
политику регионов, с их помощью происходит её трансформация - изменение 
характера промышленного производства и социальной структуры. Глобальной 
целью информатизации региона является создание условий для принятия 
эффективных решений по управлению регионом как целостной социально-
экономической системой.  

Основными системообразующими компонентами объекта управления, 
т.е. региона, являются: население области, территория, инженерная 
инфраструктура, социальная инфраструктура, муниципальное имущество, 
муниципальный бюджет. Кроме того, в пространство целеполагания должны 
быть включены сама система управления региона и актуальная внешняя среда, 
в качестве которой опять выступает население, однако рассматриваемое здесь в 
другом отношении – не как объект управления, а как субъект информационных 
потребностей. В соответствии с этим определяются следующие частные цели и 
основные задачи информатизации региона: 

1) сбор данных по различным категориям населения региона для 
эффективного управления социальной инфраструктурой и упорядочения 
расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию социальных 
программ; 

2) ведение единого городского (регионального) кадастра для 
оптимизации градостроительных решений; 

3) ведение единого инженерного кадастра для координации 
деятельности инженерных служб и оперативного управления 
жизнеобеспечением региона; 
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4) ведение единого имущественного кадастра для эффективного 
управления региональным имуществом; 

5) мониторинг бюджета для поддержки оперативных решений по 
управлению расходами, обеспечение единой системы закупок и контрактов; 

6) нормативно-правовое и документальное обеспечение органов 
управления для повышения обоснованности и оперативности принимаемых 
решений; 

7) оперативное информирование населения о деятельности региона для 
удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населения с органами управления. 

Указанные цели и задачи достигаются посредством создания 
региональной информационной системы. В нее входят информационные 
системы администраций регионов, областной Думы, а также территориальных, 
отраслевых и функциональных органов регионального управления в части, 
касающейся решения областных задач.  

Исходя из соображений глобальной экономии бюджетных средств, были 
сформулированы несколько основных принципов реализации базовой 
информационно-коммуникационной системы: 

1. Приступая к проектированию и реализации конкретных задач 
информатизации в структурных подразделениях, необходимо сразу решать 
вопросы создания в них коммуникационной инфраструктуры с перспективой на 
10–15 лет. 

Сформулированный принцип опережающего развития кабельной 
инфраструктуры (локальной вычислительной и телефонной сетей, силовой сети 
для питания компьютеров, контуров заземления) позволяет ценой 
несущественного увеличения начальных затрат сэкономить значительные 
средства при последующем развитии системы. Правильнее всего 
информационные коммуникации закладывать при строительстве и капитальном 
ремонте любых административных зданий. 

2. Передача данных между территориально разнесенными структурами 
должна производиться по единой региональной телекоммуникационной 
системе, имеющей большой запас пропускной способности и надежности и 
представляющей услуги по передаче данных всем заинтересованным 
подразделениям. Для этого требуется политическая воля высшего руководства 
города и четкая координация работ для того, чтобы избежать распыления 
средств и сконцентрировать их на едином проекте. 

3. Программное обеспечение создаваемых информационных систем 
должно в наибольшей степени реализовываться в виде специализированных 
надстроек над типовыми промышленными системами корпоративного уровня.  

Программное обеспечение корпоративной информационной системы 
можно подразделить на три составляющие: 

управление данными (фактографическими, документальными, 
географическими);  

управление деловыми процессами (групповая работа, общий 
документооборот и специализированные бизнес-процедуры); 
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сетевое администрирование. В соответствии с приведенным принципом 
для каждой из составляющих должна быть выбрана промышленная технология 
от ведущего производителя, гарантирующая стабильность, масштабируемость и 
платформенную независимость базового программного обеспечения, со-
ответствие открытым промышленным стандартам. 

В результате сравнения вариантов по различным критериям, прежде 
всего по соотношению цена/качество, могут быть внедрены следующие 
базовые технологии: 

- для реляционных хранилищ фактографических данных – технологии 
компаний Oracle и IBM (SQL-серверы Oracle и DB2); 

для документальных баз данных и систем управления деловыми 
процессами – технологии Lotus фирмы IBM (серверы Domino, Sametime, 
Workflow, клиенты Notes, iNotes; 

для геоинформационных систем – технологии компании ESRI (ArcInf, 
ArcView).  

4. Крупномасштабные информационные базы, имеющие межотраслевое 
значение, должны создаваться с учетом всех аспектов их использования в 
проектируемых и перспективных системах. Базы должны заполняться и 
актуализироваться по месту возникновения соответствующей информации с 
последующим тиражированием в соответствии с регламентом пользования ими 
в рамках единого информационного пространства.  

Однако на практике его реализация сопряжена с наибольшими, прежде 
всего организационными, трудностями. Вопрос часто упирается в такие 
межведомственные амбиции и противоречия, перед которыми бледнеют все 
технические проблемы. Осложняющими факторами в ряде случаев, например 
при создании баз персональных данных, являются отсутствие или 
противоречивость соответствующего законодательства.  

Хочется надеяться, что своевременные инвестиции в перспективную 
компьютерную технику и разумно подобранное периферийное оборудование, а 
также рациональная переподготовка кадров позволят ликвидировать 
технологическое отставание в информатизации в регионах России. Именно 
грамотное использование современных информационных технологий 
снивелирует масштабы нашей страны и станет надежной основой стабильной 
экономики. 

Информационные технологии в преподавании английского языка 
 

 Шилягина А.М.
г. Смоленск

Смоленский государственный университет
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Рассматривается использование электронного словаря АВВУУ Lingvo и 
мультимедиа-лингафонного комплекта Rinel-Lingo при изучении английского 
языка на основе учебного пособия, подготовленного автором.  

Ключевые слова: английский язык, мультимедиа-лингафонный комплект 
Rinel-Lingo, электронный словарь АВВУУ Lingvo. 

Преподаватели школ и вузов в последние годы начали использовать 
возможности современных компьютеров и телекоммуникаций непосредственно 
в учебной работе при обучении иностранному языку. Иностранный язык – это 
учебный предмет, который в силу своей специфичности (создание для 
обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) 
предлагает наиболее гибкое и широкое использование различных технических 
средств обучения. Поэтому не удивительно, что в преподавании иностранного 
языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, нашли 
самое разнообразное применение. 

Автором подготовлено к печати учебное пособие по развитию навыков 
устной речи. Пособие ориентировано на студентов языковых факультетов 
университетов и колледжей. 

При работе с пособием предлагается использовать электронный словарь 
АВВУУ Lingvo, который предоставляет студентам возможность: 

1)  быстро находить значения слов; 
2)  осуществлять полнотекстовый поиск по нескольким словарям; 
3)  определять сочетаемость слов; 
4)  легко находить синонимы и антонимы для заданных слов; 
5)  получать подсказку правильного написания слов; 
6)  проверять транскрипцию слов; 
7)  прослушивать слова, озвученные носителями языка; 
8)  находить грамматические формы слов; 
9)  подбирать пословицы с заданным словом; 
10) создавать собственные словари 
и так далее. 
Приведем несколько заданий из пособия, предполагающих 

использование электронного словаря АВВУУ Lingvo: 
1) Отработайте произношение слов и словосочетаний с использованием 

словаря Lingvo. 
2) Запишите транскрипцию слов и проверьте ее с помощью Lingvo. 
3) Найдите синонимы к данным словам, используя Lingvo. 
4) Найдите антонимы к данным словам, используя Lingvo. 
5) Переведите текст. Для перевода выделенных слов и словосочетаний в 

данном контексте используйте Lingvo. 
6) С помощью словаря Lingvo найдите пословицы, в которых 

употребляются нижеприведенные слова. 
Электронный словарь АВВУУ Lingvo незаменимый помощник при 

изучении английского языка. Его использование при выполнении заданий 
пособия не только сокращает время на поиск нужных слов в словаре, но и 
повышает мотивацию у студентов, так как делает занятия более интересными. 
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Одной из причин использования  АВВУУ Lingvo является его 
доступность студентам из-за невысокой стоимости. 

Практика показывает, что при изучении английского языка хорошие 
результаты дает применение обучающих программ, тестов, электронных 
учебников и учебников с электронным приложением. Использование подобных 
обучающих программ делает сам процесс обучения более увлекательным, 
разнообразным и нескучным. Учитывая это, на базе мультимедиа-
лингафонного комплекта Rinel-Lingo SX108 Audio, нами было разработано 
электронное приложение к пособию. 

Мультимедиа-лингафонный комплект Rinel-Lingo SX108 Audio (далее 
КОМПЛЕКТ) это аппаратный комплекс, предназначенный для дооснащения 
стандартного учебного компьютерного класса до уровня, необходимого для 
изучения иностранных языков.  

Для работы КОМПЛЕКТА необходимо программное обеспечение Rinel-
Lingo, которое поставляется компанией Rinel отдельно от КОМПЛЕКТА. 

Компьютерный класс, оснащенный КОМПЛЕКТОМ и программным 
обеспечением Rinel-Lingo, далее по тексту в этой статье будем называть 
КЛАСС. 

Основной возможностью КЛАССА является звуковая и видеосвязь 
преподавателя со всеми учащимися или группой учащихся (всего до восьми 
групп), а также речевая и видеосвязь учащихся, объединенных в группу между 
собой. Новые возможности КЛАССА в сочетании с мультимедиа-
возможностями самих компьютеров позволяют использовать КЛАСС для 
изучения иностранного языка. 

КЛАСС также может быть использован для развития разнообразных 
навыков работы в группе, требующих активного речевого взаимодействия 
между участниками этой группы. 

Аппаратные средства и программное обеспечение, входящие в состав 
КЛАССА, позволяют применить следующие варианты работы: 

КЛАСС можно рассматривать как лингафонный класс на основе 
компьютеров, имеющий ряд преимуществ и новых возможностей перед 
обычными лингафонными классами, предназначенными для изучения 
иностранных языков на основе использования аудиомагнитофонов (кассетных, 
цифровых и т.д.). 

Мультимедиа-лингафонный класс Rinel-Lingo – это дальнейшее 
развитие лингафонного класса или обычного компьютерного класса для 
изучения иностранных языков на основе компьютерных технологий. 

Для проведения уроков используются коммуникационные возможности 
КЛАССА и Lingo-книги, подготовленные с помощью программы Rinel-Lingo 
Editor. Lingo-книга, с точки зрения пользователя, представляет собой 
последовательный набор страниц, которые выводятся на экраны монитора и 
пользователь имеет возможность просматривать, прослушивать и заполнять эти 
страницы по выбору с помощью программы Rinel-Lingo Viewer. 

Важным является то, что мультимедиа-лингафонный комплект Rinel-
Lingo предоставляет возможность использовать не только уже готовые книги, 
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но также и возможность создавать самостоятельно Lingo-книги с помощью 
программы Rinel-Lingo. 

Каждый преподаватель может создавать свои Lingo-книги на базе 
программного продукта Rinel-Lingo компании Rinel и использовать их в 
учебном процессе. 

Управление программами Rinel-Lingo на рабочем месте учащегося 
предельно упрощено и осуществляется с помощью «мыши» (используется одна 
левая клавиша), что позволяет учащемуся, не имеющему опыта работы с 
компьютером, освоить работу с системой в течение 5-10 минут. 

Нами подготовлена Lingo-книга, как электронное приложение к 
печатному пособию по развитию навыков устной речи. Целью создания 
электронного приложения было: предоставить студентам возможность работать 
с учебным материалом, используя компьютер. Использование компьютерного 
оборудования, программного обеспечения Rinel-Lingo и непосредственно 
самой Lingo-книги значительно расширяет возможности работы с 
представляемым нами пособием. Подобно печатному изданию, Lingo-книга 
также состоит из страниц.  

Электронное приложение, выполненное на базе мультимедиа-
лингафонного комплекта Rinel-Lingo дает возможность студентам вывести на 
экран монитора страницы пособия и просматривать, прослушивать и заполнять 
эти страницы по выбору с помощью программы Rinel-Lingo Viewer. Важным 
является и то, что студенты имеют возможность записывать свою речь через 
микрофон и прослушивать ее. 

Хочется отметить, что класс Rinel-Lingo имеет целый ряд преимуществ 
по сравнению с обычным лингафонным классом: 

 преподаватель, не покидая своего рабочего места, может работать с 
одним студентом или группой студентов; 

 на страницах Lingo-книг звук может быть совмещен с текстом, 
картинкой или видеороликом; 

 в контрольном задании вопросы и ответы могут предоставляться не 
только в текстовой, но и в звуковой форме. 

Работать с Lingo-книгой в мультимедиа-лингафонном компьютерном 
классе Rinel-Lingo можно по следующим вариантам: 

Вариант 1 
Преподаватель демонстрирует новый материал в виде Lingo-книг всем 

учащимся или группе учащихся, используя режим демонстрации 
видеоматериала. При этом преподаватель может комментировать материал и 
давать прослушивать материал, озвученный носителями языка. 

Вариант 2 
Все учащиеся читают текст, используя Lingo-книгу. Преподаватель 

выборочно подключается к ученику и проверяет правильность чтения, делает 
замечания. Перед чтением учащиеся имеют возможность прослушать текст в 
исполнении носителя языка с помощью Lingo-книги. 

Вариант 3 
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Учащиеся ведут диалоги между собой в аудиогруппах с помощью Lingo-
книг. Преподаватель выборочно подключается к аудиогруппам и проверяет 
правильность произношения, делает замечания. Перед началом диалога 
учащиеся могут прослушать текст в исполнении носителями языка с помощью 
Lingo-книги. 

Вариант 4 
Учащиеся выполняют контрольные задания с использованием Lingo-

книг. Преподаватель выборочно подключается к учебнику и контролирует ход 
выполнения задания. 

Вариант 5 
Учащийся в любой момент может вызвать преподавателя, нажав кнопку, 

при этом на клавиатуре Rinel-Ligvo соответствующий индикатор начнет мигать. 
После чего преподаватель может персонально работать с ним, используя 
дистанционный режим работы. 

Вариант 6 
Преподаватель имеет возможность сделать объявление как для 

учеников, использующих наушники, так и для учеников, снявших их, нажав на 
клавишу громкоговорящей связи. 

В практике использования мультимедийных технологий в учебном 
процессе в Российской системе образования на различных уровнях в настоящее 
время накапливается критическая масса изменений. Все больше учителей школ 
и преподавателей ВУЗов и ССУЗов осознают необходимость коренного 
изменения технологии обучения и самообучения. Они видят возможности, 
которые дает образованию мультимедиа, и стремятся максимально 
использовать их для совершенствования учебного процесса. Вне всякого 
сомнения, это приведет в конце концов к переходу российской школы к более 
адекватной образовательной парадигме. 

В заключение отметим, что использование НИТ на уроках английского 
языка – это необходимость, продиктованная временем. Описанный в статье 
комплекс (печатное пособие и электронное приложение к нему) уже 
апробирован. Его использование дает хорошие результаты. 
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 Шкурлов И.В.

г. Смоленск
Департамент Смоленской области по культуре

 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМЛИ 

СМОЛЕНСКОЙ» - ТРИ ГОДА В ЭФИРЕ 
 

Интернет-портал «Культурное наследие земли Смоленской» является 
составной частью культурологического блока региональной программы 
«Электронная Смоленщина».  В соответствии с программой «Электронная 
Смоленщина» работы по разработке портала были рассчитаны на 6 месяцев и 
начаты в конце 2005 г. В мае 2006 г. портал был размещен в сети Интернет.  
Второй этап развития портала рассчитан до 2010 г. Концепция развития 
портала «Культурное наследие земли Смоленской» - создание Интернет-
энциклопедии историко-культурного наследия Смоленщины.  

Смоленщина обладает богатейшим культурным наследием, является одной 
из самых старейших исторических территорий Российского государства. Здесь 
пересекались древнейшие русские торговые пути – с севера на юг и с запада на 
восток. Находясь на пограничных рубежах государства земля Смоленская была 
постоянной ареной политических и религиозных притязаний европейских 
государств и в полной мере испытала на себе все тяготы войн и опустошений. 
И в тоже время здесь зарождалась русская культура. Здесь одной из первых 
появилась письменность, активно развивалось древнерусское зодчество, 
совершенствовалось летописание. Завоеватели оседали на Смоленщине, 
ассимилирировали и привносили в смоленскую культуру свои оттенки. Все это 
дало богатейший пласт культурного наследия в самых различных 
направлениях. «Культурный слой» Смоленщины необычайно глубок и 
многообразен и до сих пор таит в себе множество открытий. Смоленская школа 
краеведения насчитывает более сотни лет. Сотни публикаций, результатов 
исследований, гипотез и открытий в течение века появлялись на страницах 
изданий разного уровня. Появлялись чтобы по прошествии нескольких лет 
самим стать редкостью ввиду малотиражности издания, идеологических 
ограничений  и стереотипов советского времени. Интернет-портал «Культурное 
наследие земли Смоленской» не ставит своей задачей расстановку всех точек 
над i. Цель портала – предоставить максимально широкий доступ к историко-
культурной информации о Смоленской земле творческим, интересующимся 
людям, желающим узнать о Смоленщине как можно больше. 

В мае 2006 г портал начинался с 5 разделов и 250 авторских материалов, 
размещенных в этих разделах. По мере развития портала появлялись новые 
материалы, не вписывающиеся в имеющуюся структуру, но интересные для 
размещения. По мере их накопления в редакционном портфеле на портале 
начали появляться новые разделы. Уже активизированные разделы тоже не 
оставались без изменения. Происходило расширение их внутренней структуры 
– она усложнялась, что в некоторых случаях привело к появлению 
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дополнительных промежуточных уровней – подразделов. Так получилось в 
разделе «История». Этот раздел имел подраздел «Исторические материалы», 
который в свою очередь был структурирован по основным вехам и 
направлениям истории Смоленщины. Накопление материалов в подразделе по 
темам «Отечественная война 1812 г.» и «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.» потребовали дальнейшей систематизации, что привело к выделению 
их в отдельные подразделы в разделе «Исторические материалы». 

Изучение статистики посещаемости портала позволило определить 
стратегию развития и внести корректировку в структуру портала. Таким 
образом направление «Усадьбы», находившиеся в разделе «Архитектура» 
выделилось в самостоятельный раздел. Практически одновременно с 
«Усадьбами» появился раздел «Исторические места» и сразу же устойчиво 
занял второе место по посещаемости. Определение приоритетов в развитии 
портала имеет важное значение, так как количество материалов в 
«редакционном портфеле» достаточно велико и превышает возможности по их 
своевременному размещению. Также в связи с увеличением количества, 
размещенных на портале материалов, появилась необходимость в перекрестных 
ссылках, что тоже требует дополнительного времени при размещении. 

На сегодняшний день на портале активизировано 19 разделов по разным 
направлениям историко-культурного наследия Смоленщины. Разделы 
систематитизированы по 67 подразделам и более 150 категориям. На портале на 
февраль 2009 года размещено около 3 тысяч авторских материалов и более 
полутора тысяч графических изображений.  

На январь 2009 г. посещаемость портала по внутреннему счетчику 
составляет около ста тысяч кликов в месяц и более 500 уникальных адресов в 
день.  

Портал имеет образовательный характер. Вывод об этом можно сделать по 
систематическому снижению посещаемости во время школьных каникул. В 
летнее время посещаемость падает до 50 процентов, в осеннее-весенний период 
до 25 – 30 процентов.  

По мере накопления на портале материалов имеет место систематический 
прирост посещаемости до 70 процентов за год. 

Наиболее посещаемыми являются разделы «История», «Исторические 
места», «Архитектура», «Природа», «Музеи». 
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