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Введение
Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование
немыслимо без компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников и студентов активно используют компьютер и Интернет в своей жизни и образовании.
При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и др. — реализация ведущих педагогических процессов остается за преподавателем. С внедрением в учебный процесс современных
технологий преподаватель все более активно осваивает функцию консультанта (советчика). Это требует от преподавателя специальной педагогической подготовки,
так как в профессиональной деятельности педагога не только реализуются специальные, предметные знания в области педагогики и психологии, но и формируется
готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. Применительно к педагогическому процессу в профессиональном образовании инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения,
организацию совместной деятельности преподавателей и студентов.
В современном обществе при бурном информационном росте специалисту
требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно было позволить себе
обучение один раз, и этого запаса знаний хватало на всю жизнь. Знания «стареют» каждые 3–5 лет, технологические — каждые 2–3 года, при этом объем знаний
выпускников высших учебных заведений удваивается каждые 3–4 года. Если не
менять образовательные технологии, то качество подготовки специалистов будет
объективно отставать от требуемого качества на рынке труда. Усвоение знаний
студентами с помощью информационных и коммуникационных технологий больше в единицу времени, чем с обычными технологиями.
Идея «образования через всю жизнь» приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения. Использование Интернеттехнологий открывает новые возможности для непрерывного обучения и пере9

учивания специалистов, получения второго образования, делает обучение более
доступным. Учебно-методическая база, образовательно-информационные технологии любого высшего учебного заведения не зависят от того, дневная ли это или
заочная форма обучения. Если знания, весь учебный материал (вся его дидактическая составляющая) оформлены и находятся в формализованном виде, то нет разницы, куда подать этот материал: в соответственно оснащенную аудиторию или
пользователю, находящемуся за пределами учебного заведения.
Одним из видов инноваций в организации профессионального образования
является введение дистанционного обучения. Необходимость получения основного образования в течение всей жизни или переквалификации развивают потенциал дистанционного обучения. С развитием и распространением в мире Интернеттехнологий у дистанционного обучения появились новые возможности (огромное
количество курсов и целые университеты) [4].
Дистанционное образование получило интенсивное развитие и в России.
Так, в последнее десятилетие Министерство образования и науки Российской Федерации разработало специальное направление, научно-методические программы
и выделило средства на развитие и становление дистанционных образовательных
технологий.
В связи с этим ставится задача в рамках дипломного проектирования создать
технологию дистанционного обучения для кафедры медиасистем и технологий
Московского государственного университета печати им. И. Федорова и реализовать ее для дисциплины «Основы искусственного интеллекта». Рассмотреть юридические и экономические вопросы, связанные с использованием, демонстрацией
и распространением полученного контента в рамках предложенной технологии на
территории Российской Федерации.  
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ГЛАВА 1.
Общая информация о дистанционном образовании
1 Мировая история
Практически невозможно дать точный ответ на вопрос, когда впервые возникло дистанционное обучение. Некоторые ученые утверждают, что священные
послания Святого Павла, рассылаемые по храмам, служат иллюстрацией ключевых положений дистанционного образования [10]. Очевидно, как только у человека появилась необходимость в приобретении знаний, а главное, появилась возможность их передачи в том или ином виде, тем или иным способом, тогда и
возникла потребность в передаче информации независимо от места и времени ее
возникновения, т.е. появилась потребность в дистанционном обучении.
Считается, что первая попытка создания дистанционной формы образования была предпринята Яном Коменским 350 лет назад, когда он ввел в широкую
образовательную практику иллюстрированные учебники. Он также создал базу
для использования системного подхода в образовании, написав свою «Великую
дидактику». Многие исследователи признают его родоначальником дистанционного образования.
В 1840 г. Исаак Питман посредством почтовых отправлений начал обучать
стенографии студентов в Объединенном Королевстве, став родоначальником первого дистанционного образовательного курса[4]. В 50-е гг. XIX в. в Германии Густав Лангеншайдт опубликовал свои «обучающие письма» (Lehrbriefe), ставшие
самоучителем по языку. Возможность же получать высшее образование удаленно появилась в 1836 г. с основанием в Объединенном Королевстве Лондонского
университета. Студентам, обучавшимся в аккредитованных учебных заведениях,
было разрешено сдавать проводимые университетом экзамены. А с 1858 г. эти
экзамены стали открытыми для кандидатов со всего света, независимо от того,
где и каким образом те получали образование. Такое положение дел привело к от-
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крытию ряда колледжей, предлагавших курсы обучения по почте в соответствии с
университетской программой.
В 70-е гг. XIX в. в Америке также был предпринят ряд шагов по организации
дистанционного обучения. Так, в 1873 г. Анна Элиот Тикнор (Anna Eliot Ticknor)
создала систему обучения по почте для женщин «Общество Тикнор» (Ticknor’s
Society), взяв за основу английскую программу «Общество поддержки домашнего
обучения» («Society for the Encouragement of Home Study»). В 1874 г. программу обучения по почте предложил Университет штата Иллинойс (Illinois State University).
В Пенсильвании ежедневная газета под названием «Колъери Инжиниэ» стала публиковать учебные материалы, направленные на улучшение техники горных
разработок и предотвращение несчастных случаев на рудниках. Эти публикации
пользовались таким огромным успехом, что в 1891 г. был разработан самостоятельный курс, послуживший моделью для программ обучения по почте различным предметам. Вильям Рейни Харпер (William Rainey Harper), считающийся в
Америке «отцом обучения по почте»[10], в 1892 г. учредил первое университетское отделение дистанционного обучения в Университете Чикаго (University of
Chicago), начав экспериментировать с внеклассным преподаванием в Баптистской
теологической семинарии. В 1906 г. преподавание по почте было введено в Университете штата Висконсин (University of Wisconsin).
В 60-е гг. ХХ в. несколько инженерных колледжей в США начали использовать телевидение для предоставления учебных курсов слушателям. Эта инициатива привела к созданию Национального Технологического Университета (National
Technological University) в 1984 г. К началу 90-х гг. он превратился в консорциум из
40 университетов, предоставляющих слушателям инженерные дисциплины. Примечательно, что непосредственное участие в организации систем дистанционного
образования в США приняли частные корпорации. Дистанционное обучение в этой
стране развивалось в соответствии с требованиями и потребностями прямых работодателей и изначально носило коммерческий характер. Уже в 1991 г. суммарный
доход Национального технологического университета составил 13,5 млн долл.
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В 1989 г. в США была создана система публичного телевещания (PBS Public
Broadcasting System), включающая несколько учебных программ, которые передаются по четырем образовательным каналам. Особое место среди них занимает программа обучения взрослых (PBS Adult Learning Service), которая предлагает курсы
в различных областях науки, бизнеса, управления. К середине 90-х гг. через систему публичного телевещания в США обучалось уже более миллиона студентов.
Развитие компьютерных сетей передачи данных предоставило новый инструмент для курсов дистанционного образования — Internet. На сегодняшний
день Ассоциация дистанционного обучения США объединяет более пяти тысяч
учебных заведений.
Довольно рано дистанционное обучение появилось в Австралии. В 1911 г.
начали свою работу курсы вузовского уровня в Квинслендском университете
(University of Queensland) в Брисбене. В 1914 г. по программе начальной школы
было организовано обучение по почте детей, живущих в отдалении от обычных
школ. Студенты педагогического колледжа в Мельбурне проводили свои уроки,
используя почту. Подобная практика вскоре распространилась на средние школы
и технические училища. Аналогичные системы для школьников стали использоваться в Канаде и Новой Зеландии. В 1938 г. в Виктории (Британская Колумбия,
Канада) состоялся первый съезд Международного совета по образованию по почте (International Council for Correspondence Education).
После революции 1917 г. дистанционное образование стало развиваться в
России. Здесь предлагались различные курсы на самых разных уровнях. В Советском Союзе была разработана особая, «консультационная» модель дистанционного образования, название которой буквально означало «образование без
визуального контакта» (заочное образование). К 60-м гг. XX в. в СССР имелось
11 заочных университетов и множество заочных факультетов в традиционных
высших учебных заведениях. После Второй мировой войны примеру СССР последовали другие страны Центральной и Восточной Европы.
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Что касается Западной Европы, то в 1939 г. во Франции для обучения по
почте детей, лишенных возможности посещать школу, был создан Государственный центр дистанционного обучения (Centre National d’Enseignement a` Distance,
CNED). В настоящее время этот центр стал крупнейшим учебным заведением
дистанционного образования в Европе.
В странах Западной Европы дистанционное образование развивалось в основном за счет «открытых» университетов, финансируемых правительством. Появившаяся в Британии система дистанционного обучения была в значительной
мере похожа на систему заочного образования, действовашую в Советском Союзе. В такой системе образования существовали специальные преподаватели —
тьюторы (tutors), которые проживали недалеко от студентов и были призваны консультировать их в процессе обучения, проводить семинары. В отличие от США, в
Британии лишь небольшая часть курсов предоставлялась с использованием телевидения и радио. Таким образом, главное отличие североамериканской и европейской школ дистанционного образования состоит в том, что первая изначально
была ориентирована на новейшие технологии, вторая же представляла собой надстройку над традиционным образованием. Кроме того, в Европе развитие дистанционного образования носило некоммерческий характер [18].
Технологическая разница между США и ЕС начала стираться к середине
90-х гг. прошлого века, когда страны Европы приступили к активному использованию современных информационных технологий. В настоящее время в каждой
европейской стране существуют учебные заведения, реализующие программы
дистанционного образования.
2 «Поколения» дистанционного образования
Если проанализировать историю дистанционного образования, то по достигнутым в процессе его развития успехи можно отнести к нескольким «поколениям». Д.Р. Гаррисон (1985 г.) и С. Ниппер (1989 г.) в числе первых использовали
термин «поколение» для обозначения трех стадий развития дистанционного об14

разования, которые исторически связаны с развитием производственных, транспортных и коммуникационных технологий [12].
2.1 «Первое поколение»
Средством дистанционного образования «первого поколения» был написанный от руки материал. Рукописи использовались на протяжении многих столетий.
Появление книгопечатания сделало возможным выпуск недорогих учебников.
Начиная с середины XIX в. разветвленные железнодорожные системы, быстрые
и экономичные государственные почтовые службы позволили осуществлять доставку учебных материалов большому количеству географически рассредоточенных учеников. В дополнение к общедоступным учебникам выпускались ограниченные тиражи специальных учебных пособий, которые могли включать списки
необходимой литературы и примерные вопросы, отобранные ведущими обучение
по почте инструкторами.
Изобретение радио в 20-е гг. XX в. привело к появлению радиокурсов, состоящих из серий бесед. Иногда такие курсы дополнялись печатными материалами и аудиторными занятиями. В 50-е гг. активное развитие получили телевизионные курсы, сочетающиеся с выпуском пособий, аудиторными занятиями и время
от времени экзаменационным контролем.
2.2 «Второе поколение»
Появление Открытого университета в Великобритании (UKOU)в 1969 г. ознаменовало собой начало «второго поколения». Это стало главным фактором, повлиявшим на определение статуса и качества дистанционного образования. С этого
момента в дистанционном образовании впервые начал применяться комплексный
подход к обучению с использованием всего многообразия средств при доминирующем положении печатных материалов. В Открытом университете было разработано огромное количество высококачественных учебных пособий, специально
предназначенных для дистанционного обучения. Одностороннее взаимодействие
университета со студентами осуществлялось через печатный материал, дополня15

емый радио- и телепередачами (аудиокассеты получили распространение позже).
Двустороннее взаимодействие между наставниками и учениками осуществлялось
посредством переписки, очных консультаций и краткосрочных курсов по месту
жительства. Данная модель отличалась высокой стоимостью на подготовительном этапе. Однако после создания необходимых материалов и программ обучение
каждого нового студента уже не требовало больших затрат.
Открытие университета имело важное значение для практики дистанционного обучения и продемонстрировало внедрение средств массовой информации
в учебный процесс. В сентябре 1963 г. Гарольд Вильсон (Harold Wilson), лидер
лейбористов, выдвинул идею создания «Эфирного университета», который бы сочетал в себе обучение с возможностями радио- и телевещания. Эта идея возникла
после знакомства Вильсона с организацией заочного обучения в СССР и телевизионного образования в США, пользующегося большим успехом. Однако предложение не получило поддержки и даже было высмеяно.
Несмотря на множество противников, в июне 1969 г. вышла королевская
грамота, дающая университету статус независимого и автономного учебного заведения с правом выдавать дипломы и присваивать ученые степени. В январе 1971 г.
на первый курс университета было зачислено 25 тысяч студентов.
Появление UKOU и его признание в качестве полноценного и правомочного университета послужило импульсом для развития во многих странах, правительства которых получили весомый аргумент в пользу нетрадиционных способов развития высшего образования. Этот аргумент стал активно использоваться в
дискуссиях со сторонниками академических традиций. Учебные заведения, аналогичные UKOU, стали появляться в разных уголках планеты, причем ведущую
роль в их создании играло государство.
Позднее под нажимом правительства и в результате конкурентной борьбы за
студентов многие традиционные вузы пересмотрели свою структуру, учебные планы
и программы, а также формы и методы обучения, осознав необходимость использования новых технологий и внедрения дистанционных образовательных курсов.
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2.3 «Третье поколение»
«Третье поколение» дистанционного образования базируется на активном
использовании информационных и коммуникационных технологий, предлагая
двустороннюю связь в самых различных формах (текст, графика, звук, анимация)
как в синхронном («в одно и то же время» — в виде видео- или аудиографических
конференций, одинаково популярных в североамериканских учебных заведениях), так и в асинхронном режиме («не в одно и то же время» — с использованием
электронной почты, Интернета или телеконференций). Данные технологии могут
применяться в качестве дополнения к курсам первого и второго поколения либо
использоваться самостоятельно. В обоих случаях они позволяют облегчить взаимодействие между наставником и учеником, между учеником и учеником, а также
между учеником и разными типами учебных ресурсов. За вычетом первоначальных вложений в разработку и внедрение технологий, рассматриваемая модель
дистанционного образования может снизить начальные фиксированные затраты.
Однако переменные издержки (например, на каждого студента) будут выше, чем
при дистанционном образовании по второй модели.
3 Развитие дистанционного образования в мире во 2-й половине XX в.
Развитие дистанционного образования испытывает существенное влияние
различных факторов, среди которых можно выделить усилия, направленные на
распространение высшего образования, появление средств дистанционного образования второго поколения, увеличение государственных ассигнований. Определенное влияние оказывает также изменение характера рабочей силы: для улучшения карьерных возможностей люди стремятся получить второе образование либо
повысить свою квалификацию. Очевидным выходом в сложившейся ситуации может стать дистанционное образование.
Относительно новым явлением становится вовлечение государства в активное планирование развития высшего образования. Вплоть до середины XX в. усилия были сосредоточены на всеобщем охвате населения средним образованием.
Эта проблема в основном была решена в большинстве стран к середине 60-х гг.
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С этого времени была поставлена цель увеличения доступности высшего образования для широких масс, расширения программ непрерывного образования, улучшения профессиональных навыков и подготовки специалистов. Столь существенные задачи требовали новаторских решений и послужили импульсом для поисков
новых, нетрадиционных форм организации высших учебных заведений.
В 60-е гг. внимание ответственных лиц было направлено на поиски возможностей сделать образование более демократичным и профессиональным. Дистанционное образование явилось средством предоставления образовательных услуг
широкому кругу людей, стремящихся учиться, но не имеющих возможности или
желания посвятить свое время обучению в традиционной форме. Дидактические
основы высшего образования могли бы быть существенно расширены за счет
включения альтернативных вариантов приобщения к знаниям, при которых ученики обучались бы самостоятельно под контролем и наблюдением высших учебных заведений.
Давление общественности и потребности времени привели в 60–70-е гг. к
увеличению государственных ассигнований на нужды высшего образования. Очевидные успехи широкомасштабной реализации дистанционных форм преподавания благодаря учреждению Открытого университета Великобритании убедили
правительства разных стран в необходимости вкладывать средства в развитие как
новых, так и традиционных учебных заведений, способствуя распространению и
диверсификации методов обучения.
Отношение к образованию в обществе также претерпело изменения. Оно
стало рассматриваться как важнейший фактор экономического роста и социального развития, способствующий решению национальных и мировых проблем. Как
развитые, так и развивающиеся страны стали видеть в образовании залог их будущего процветания. В то время как развитые страны старались удержать и усилить
свои позиции на мировом рынке, перед развивающимися странами стояла задача
преодолеть пропасть, отделяющую их от развитых стран в экономическом и социальном планах.
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Процессы глобализации и экономического соревнования между странами
привели к соперничеству в технологической и научной сферах и вызвали потребность в квалифицированной рабочей силе. Область образования занимает одно из
первых мест в списке инвестиционных приоритетов, привлекая как государственные, так и частные инвестиции.
История дистанционного образования наглядно свидетельствует о его адекватности новым потребностям общества, связанным с образованием, и релевантности в самых разных странах мира. Методы организации дистанционного обучения менялись каждый раз с появлением новых технологий, и теперь можно
говорить о трех поколениях дистанционного образования. Образовательная экспансия, в том числе стремление к непрерывному образованию, привела к возрастанию государственных ассигнований в образовательную сферу и готовности
правительств обеспечивать финансирование новых методов обучения.
4 Современное дистанционное образование в странах Европы
Возможность обучаться удаленно с использованием современных информационных технологий в образовании предоставляется практически всеми европейскими государствами.
Ведущими европейскими странами в области развития и совершенствования электронного образования являются Германия, Испания, Италия, Финляндия,
Швеция, Франция, Чехия и Великобритания.
Несмотря на специфику в системах образования вышеперечисленных государств, у них есть и много общего. В число преимуществ дистанционных образовательных программ ведущих европейских государств можно отнести следующее:
• многолетний опыт в области удаленного электронного образования;
• наличие образовательных центров в других развитых странах мира;
• признание дипломов во всем мире;
• применение современных мультимедийных технологий в образовании,
включая компьютерные сети и спутниковое телевидение;
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• налаженная система рассылки файлов, установления обратной связи и
аттестации студентов;
• квалифицированный кадровый состав;
• богатая информационная база;
• высокое качество знаний.
Германия делает большой акцент на применении в ходе преподавания аудиои видеороликов, печатных материалов, различных мультимедийных ресурсов.
Накопив 20-ти летний опыт работы, Испания готова предложить студентам
качественное образование, используя современные методы передачи знаний. Основной акцент испанские вузы делают на использовании в учебном процессе доступного программного обеспечения: Linux, Moodle, Open Office, Google Docs и т. п.
Франция — страна, занимающая третье место в Европе по интенсивности
развития электронного образования, уделяет большое внимание информационному обеспечению абитуриентов. В последнее время в учебные программы стали
активно внедрять обучающие курсы на английском языке. Обучение происходит
посредством практического применения информационных технологий в образованиии интерактивного телевидения. Кроме того, в ходе обучения студентам рассылаются различные презентации, видеокассеты, видеоролики.
Одним из самых передовых европейских государств в области развития и
совершенствования системы e-learning является Финляндия. Применение самых
современных методов разработки учебных программ, аттестации учащихся, передачи информации, например, посредством проведения видеоконференций.
5 Современное дистанционное образование в России
В России дистанционное образование начало развиваться в 90-е гг. В 1997 г.
был начат и в 2002-м завершен всероссийский эксперимент в области дистанционного обучения. В нем участвовали государственные и негосударственные образовательные учреждения. В июне 2002 г. состоялось заседание коллегии Минобразования РФ, которая подвела его итоги. Участники эксперимента — 20 учреждений
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высшего профессионального образования — отработали такие основные группы
дистанционных технологий, как кейс-технология (она применяется, как правило,
в сочетании с очными формами обучения), сетевая (интернет-обучение) и телевизионно-спутниковая. Вузами были созданы и апробированы специализированные
учебные материалы (базовые интерактивные учебные пособия, учебные видеофильмы, аудиопрограммы, обучающие компьютерные программы и т.п.), на их
основе разработаны специальные методики дистанционного образования.
Важным результатом эксперимента стало создание нормативно-правового
обеспечения. Это дало возможность всем учреждениям образования работать на
основе дистанционных образовательных технологий.  В январе 2003 г. Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон «О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Дистанционные технологии, согласно внесенным в законодательство изменениям и дополнениям, стали юридически признанными [12].
За прошедшее время из предмета научного интереса небольшой группы энтузиастов дистанционное обучение перешло в разряд официально признанных
государством, сначала на уровне методики использования технологий дистанционного образования в различных образовательных учреждениях1, затем как технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном или частично опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника2.
Отмечая все более высокий потенциал дистанционных образовательных
технологий для подготовки студентов наукоемких специальностей, можно констатировать, что этот потенциал не реализован в полной мере, поскольку не проПриказ Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. № 4452 «Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации» (утратил силу).
2
Приказ Минобрнауки России от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий» (утратил силу).
1
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работан один из основных вопросов — организация диалога в сети для студентов
таких специальностей.
Осуществляя педагогическую деятельность в новой информационно-обучающей среде, преподаватель сталкивается с рядом проблем, обусловленных использованием информационно-коммуникационных технологий. С целью определения проблематики вопросов организации психолого-педагогического общения
в системе дистанционного образования в 1998 г. был проведен опрос в сети Интернет с людьми, для которых общение с компьютером стало неотъемлемым компонентом жизнедеятельности1.
Через десять лет после исследования общения пользователей посредством
компьютерных коммуникаций2 повторно был проведен опрос в сети. В отличие
от исследования 1998 г. в опросах участвовали обычные люди, весьма активно
использующие ресурсы Интернета в своей жизни — как в профессиональной деятельности, так и в качестве средства личного общения и досуга. В опросе приняли
участие 978 человек: представители разных возрастных групп (от 11 до 67 лет),
разных «статусов — пользователей ИКТ» (учащиеся, студенты, педагоги, профессионалы в области ИКТ) и местожительства (от представителей сельской местности до жителей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга)3.
Согласно результатам опроса, у 94% респондентов имеется компьютер
дома. Подключены дома к Интернет 75%, при этом 83,5% имеющих дома выход
в Интернет предпочтение отдают безлимитным тарифам. Заметим, что из числа
опрашенных, имеющих лимитированные тарифы подключения к Интернету, 24%
проживают в сельской местности, остальные — в городе4.
Общение и получение информации являются приоритетными целями пользователей. Высоким стимулом для общения является желание общаться с компетентными людьми. Это является более всего актуальным для возраста профессиАндреев А.А. Основы открытого образования Т.1. М., 2002. — С. 389
Старов М.И., Чванова М.С., Вислобокова М.В. Психолого-педагогические проблемы общения при дистанционном обучении // Дистанционное образование. 1999. №2. — С. 26–31.
3
Там же.
4
Там же.
1
2
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онального становления. В адаптационном возрасте проявляется желание найти
человека, способного понять. Можно предположить, что несмотря на снятие многих социальных табу в современном обществе подростки и молодые люди ощущают себя все более непонятыми и одинокими.
В желании получить новую информацию молодые люди отличаются от
представителей старшего поколения — только 70,5% в отличие от 91,3%. Результаты опроса для всех возрастных групп отражены на рисунок 1.

Рисунок 1 — Результаты опроса о предпочтениях в сети
а) чувство уверенности в себе, так как никто не видит Ваших недостатков; б) чувство ненаказуемости за свои поступки; в) желание общаться с компетентными в Вашей области людьми;
г) желание найти человека, способного понять Вас; д) желание получить новую информацию;
е) потребность в общении; ж) затрудняюсь ответить; з) что-то другое (свой ответ).

Современное сообщество пользователей достаточно четко представляет ресурсы и их возможности в удовлетворении тех или иных потребностей. Именно
общение и получение информации являются приоритетными целями пользователей. Неожиданностью результатов опроса оказался выбор пункта «обучение» представителями старшего вузовского и професиионального возрастов.
Эти данные коррелируют с ответом на вопрос — «Каковы Ваши цели пользования
ресурсами Сети» (рисунок 2).
Изменились ответы на вопрос: «Испытываете ли Вы дискомфорт от того,
что не видите собеседника?» Ранее только 50% опрошенных ответили «Нет».
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Рисунок 2 — Результаты опроса о целях выхода в интернет.

Теперь же ответы претерпели изменения. Большинство опрошенных не испытывают дискомфорта от того, что не видят собеседника и аргументируют это: фото,
веб-камера позволяют «увидеть» или представить себе собеседника по ту сторону экрана. С возрастом процент ответивших «нет» растет. Возможно, жизненный
опыт, а также опыт общения в Сети респондентов старшего возраста позволяют
прийти к такому мнению (рисунок 3).

Рисунок 3 — Результаты опроса о наличии дискомфорта при невидимости собеседника

В опросе 1998 г. многие участники не имели представления о технологиях
дистанционного обучения. Из тех, кто знал, что это такое, примерно половина по24

ложительно относилась к дистанционному обучению (см. рисунок: 3 «против» —
20%; «не уверены» — 28%; «за» — 52%).
В настоящее время только 18% респондентов адаптационного возраста не
знают о дистанционном обучении. Большинство участников либо знают, либо
слышали о таком (рисунок 4).

Рисунок 4 — Результат опроса о знакомстве респондентов с дистанционным образованием

Можно утверждать, что, базируясь на личном опыте, бол2 ьшая часть респондентов осмысленно отвечала на вопрос о своем отношении к дистанционному
обучению (рисунок 5).

Рисунок 5 — Ответы респодентов о положительности дистанционного образования
а) Да, так как раскрывает широкие возможности, б) нет, так как не выполняет функций обучения,
в) да, но в настоящее время у меня нет возможности участвовать в ДО, г) свой ответ.
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Проявляя заинтересованность в получении основного или дополнительного
образования с помощью технологий дистанционного обучения, респонденты высказывались по вопросу: «Что Вас больше всего настораживает в ДО?» (рисунок 6).

Рисунок 6 — Осторожности отношения респодентов к дистанционному образованию
а) ненадежность Интернета, б) отсутствие непосредственного контакта с преподавателем,
в) высокая степень самоорганизации, г) отсутствие навыка работы в Сети, д) свой ответ.

Как видно из рисунок 6, самое большое опасение вызывает у респондентов
отсутствие непосредственного контакта с преподавателем. Наиболее остро это
ощущают студенты старшего вузовского возраста. Вероятно, именно в этот период для обучаемых важна личность педагога-профессионала, своим примером
«показывающего профессию».
Представители группы акмеологического возраста продемонстрировали в
целом иное распределение ответов — их волнует и ненадежность Интернета, и отсутствие непосредственного контакта с преподавателем, и необходимость высокой
степени самоорганизации. Такой показатель по данному пункту не демонстрируют
представители остальных возрастных групп. Очевидно, что люди, имеющие работу, семью и т.д., осознают, что для успешной учебы в системе дистанционного
образования необходима, кроме мотивации, постоянная работа над собой в плане регулярности и систематичности занятий. Эта же возрастная группа и привела
большое число своих ответов на поставленный вопрос, таких как неэффективность,
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нехватка времени, а также «возведение в ранг некоторой идеальной модели». Для
представителей старшего вузовского возраста «своим ответом» как предметом настороженности были различные варианты ответа, что «можно все списать» [22].
При анализе результатов, при какой же форме обучения возможно использование технологий дистанционного обучения, мнения разделились. Респонденты
всех возрастных групп готовы признавать дистанционное образование в заочном
обучении (41%, 50%, 43% по возрастным группам), школьники и студенты младших курсов готовы использовать дистанционные образовательные технологии
при дневном обучении, тогда как студенты старших курсов и профессионалы не
хотят в дневной форме обучения видеть технологии дистанционного образования.
Студенты-старшекурсники видят использование таких технологий при получении
второго высшего и для людей со специальными потребностями.
Дистанционное обучение в целом станет более эффективным при условии,
что методика будет сориентирована в первую очередь на организацию рефлексивного диалога учащегося с самим собой, а темой этого диалога станет содержание
учебного курса.
Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что в современных условиях в России происходит сдвиг целей общения в сторону профессиональной
деятельности. Новые средства общения в Сети позволяют организовать профессионально-ориентированные дискуссии на уровне мирового образовательного
пространства. Это особенно важно и актуально в условиях экспоненциального
развития нанотехнологий и связанных с ней процессов интеграции научных знаний и интеллектуализации системы подготовки высококлассных специалистов.
6 Достоинства дистанционного образования
Дистанционное обучение в широком смысле — это процесс получения
знаний на расстоянии при помощи современных технологий, главную роль среди которых играет Интернет. Именно с развитием всемирной паутины связывают широкое распространение дистанционного образования по всему миру в качестве серьезной альтернативы традиционным формам обучения. И это вполне
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закономерно, учитывая, какие возможности оно предоставляет студентам. Также
спрос на дистанционное образование высок за счет того, что многие специалисты
нуждаются в повышении квалификации или переквалификации, но не имеют достаточно времени на то, чтобы пройти полноценное обучение по очной форме.
Преимущества дистанционного образования можно объединить в несколько
групп [29].
1. Географические и временные преимущества:
• так как обучение проводится дистанционно, то существует возможность
учиться в любой стране мира (обучение может проводится в узкогрупповой сети,
по сети Интернет, через e-mail или с участием иных методов связи);
• применение обучающих систем позволяет предоставить образовательные
услуги более широкому кругу обучаемых, т.е. ДО делает образование доступным;
• дистанционная форма обучения позволяет проводить централизованную
подготовку кадров во всех филиалах университета (компании), независимо от удаленности от учебного центра (головного офиса) без отрыва от производственной
деятельности — например, в свободное от работы время или в специально выделенное на обучение время в течение рабочего дня;
• доступность и открытость обучения позволяет современному специалисту учиться практически всю жизнь, совмещая учебу с работой.
2. Персонализация процесса обучения:
• внедрение обучающих систем позволяет совместить достоинства индивидуального обучения (в смысле эффективности) и массового (в смысле экономичности);
• программное обеспечение обучающей системы предполагает индивидуальную адаптацию учебной программы к потребностям обучаемых, преподавателей или условиям обучения. Из набора независимых учебных курсов (модулей)
можно сформировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям;
• дистанционное образование развивает навыки самостоятельной работы,
которые очень востребованы в современной жизни;
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• обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным учебным модулям, может пропускать отдельные разделы
и т.д. Он не привязан ко времени занятия и к преподавателю, а может заниматься
в удобное для себя время;
• использование обучающих систем уменьшает нервозность обучаемых
при выполнении контрольных мероприятий (контрольные работы, тесты). В некоторых случаях волнение и боязнь по отношению к преподавателю не позволяют
студентам показать полностью свои знания. Вместе с тем исключается субъективный фактор оценки;
• обучающие системы обеспечивают равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и
материальной обеспеченности обучаемого.
3. Расширение границ изучаемой информации и повышение интенсивности
обучения:
• обучающая система может содержать сведения по произвольной предметной области;
• применение одной и той же обучающей системы для разных курсов приводит к унификации интерфейса и, как следствие, к уменьшению времени, затрачиваемого обучаемым на изучение правил работы с системой;
• модульная структура построения информации позволяет использовать
одну и ту же обучающую систему не только для дистанционного обучения, но и
для переобучения и повышения квалификации специалистов;
• обучающие системы особенно полезны в тех областях деятельности, в
которых имеет место низкая эффективность традиционных способов передачи
знаний посредством лекционных занятий;
• применение обучающих систем позволяет совместить усвоение знаний с приобретением навыков работы за счет комбинирования различных типов
учебной информации и использования интерактивного взаимодействия системы
и обучаемого;
29

• использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, других
медийных компонентов дает уникальную возможность сделать изучаемый материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым. Это особенно актуально в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить большое количество эмоционально-нейтральной информации — например, производственных
инструкций, технологических карт, нормативных документов1;
• использование дистанционной формы обучения позволяет избежать
устаревания знаний и потери квалификации специалистами компании, что важно
в условиях динамично меняющихся технологий;
• благодаря соответствию материалов для дистанционного обучения единым международным стандартам, их изменение и обновление может быть произведено оперативно, что позволит быстро отреагировать на изменения потребности целевой аудитории.
4. Оптимизация и автоматизация процесса передачи знаний:
• обучающая система может освободить преподавателя от некоторых функций передатчика информации, консультанта и контролера и добавить время для
индивидуальной дополнительной работы с обучаемыми;
• за счет применения распределенных обучающих систем и единых стандартов возможно использование и тиражирование передового опыта в области обучения;
• средства обучающей системы могут обеспечить более частый контроль
знаний, что способствует повышению степени усвоения учебного материала;
• обучающая система может быть интегрирована с корпоративной информационной системой, что позволит руководителям или сотрудникам кадровой
службы постоянно иметь реальную и объективную оценку знаний персонала.
5. Экономические преимущества:
• расходы на обучение одного сотрудника при использовании дистанционной формы намного меньше, чем при очном обучении. Финансовая эффективКак известно, на очных лекциях в среднем слушатели усваивают не больше 20%, если просто слушают, и не больше 40%, если записывают. Дистанционные курсы позволяют на 60%
повысить эффективность обучения благодаря возможности на практике отработать полученные знания.
1
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ность дистанционной формы обучения особенно заметна в случае большого количества обучаемых.
В качестве примера оценки экономической эффективности дистанционного
обучения воспользуемся формулой1 (1.1):
K = (РД–РО)/(ОО–ОД),

(1.1)

где РД — стоимость разработки учебных материалов для дистанционной формы
обучения,
РО — стоимость разработки учебных материалов для очной формы обучения,
ОО — стоимость обучения одного сотрудника в очной форме,
ОД — стоимость обучения одного сотрудника в очной и дистанционной
формах.
Если предполагаемое количество обучаемых больше, чем получившееся К,
то дистанционная форма обучения дешевле.
• дистанционное обучение дешевле обычного в первую очередь за счет снижения расходов на переезды, проживание в другом городе, на организацию самих курсов (не надо оплачивать помещение для занятий, меньше обслуживающего персонала
и т.д.). По средним подсчетам дистанционное обучение на 50–60% дешевле очного;
• применение обучающих систем позволяет обучить значительно большее
количество сотрудников, поскольку стоимость данной формы обучения существенно ниже, чем стоимость очного обучения.
7 Недостатки дистанционного образования
Основные недостатки, связанные с дистанционным обучением, можно разделить на психологические (связанные с отсутствием «живого» общения с преподавателем), высокие требования к самоорганизации и технические (обусловлены несовершенством контента, технологий и телекоммуникационной инфраструктуры) [7].
Дистанционное образование в большинстве своем не предусматривает личное общение с преподавателем, а также общение между обучаемыми. А когда
рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значи1

Режим доступа: http://www.redcenter.ru/.
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тельный минус для процесса обучения. Однако развитие каналов коммуникации
позволяет частично нивелировать данный недостаток за счет применения видеоконференцсвязи.
Залогом успешного прохождения программ дистанционно обучения является наличие сильной мотивации обучающегося. Если человек не способен учиться
без постоянного надзора преподавателей и не готов проводить много времени за
компьютером, дистанционное обучение не для него. На мой взгляд, это один из
решающих факторов, который влияет на возможность не только учиться дистанционно, но и самостоятельно работать в принципе. Если дистанционное обучение является обдуманным и взвешенным решением, к тому же еще и требующим финансовых вложений (большинство дистанционных программ платные), то отчасти уже
это является достаточным мотивирующим фактором для того, чтобы доучиться до
конца. В случае когда за дистанционное обучение платит компания, которая повышает квалификацию своего специалиста, роль «надзирателя» выполняет уже она.
Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых, отсутствие опыта дистанционного обучения являются еще одним минусом. Все это ведет к тому, что в нашей стране многие преподаватели и студенты еще не готовы к
такому методу преподавания, отдавая предпочтение классическому образованию.
Можно выделить ряд недостатков дистанционного обучения из-за несовершенства технологий:
• для того чтобы обучаться дистанционно, необходимо иметь соответствующее техническое оснащение. Это, как минимум, персональный компьютер с выходом в Интернет, базовые навыки пользования персональным компьютером и
умение ориентироваться в сети Internet;
• проблема аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку
до сих пор не предложено оптимальных технологических решений, большинство
дистанционных программ по-прежнему предполагает очную экзаменационную сессию. Невозможно сказать, кто на другом конце провода. В ряде случаев это является
проблемой и требует принятия специальных мер, наличия определенных приемов
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и навыков у преподавателей. Отчасти эта проблема решается с установкой видеокамер на стороне обучаемого и соответствующего программного обеспечения;
• на начальном этапе создания обучающей системы требуются инвестиции
как в программное обеспечение обучающей системы, так и в учебный контент
(электронные учебные курсы). Необходимо учитывать также затраты на аппаратные средства. Конечно же, объем и структура затрат в данном случае сильно зависят от уровня развития обучающей организации и выбранного решения для создания обучающей системы;
• разработка электронного учебного контента требует специфических знаний от всех участников этого процесса. Здесь не достаточно усилий одного преподавателя, который по старинке формирует конспект лекции. В процессе создания
качественных учебных курсов должны быть задействованы специалисты самых
разных профессий: преподаватели, педагогические дизайнеры, программисты,
специалисты по созданию виртуальных пространств, видеомонтажу, анимации
и т.д. Это накладывает определенные ограничения на возможность создания учебного контента;
• не все электронные учебные курсы, используемые в рамках обучающих
систем, обладают необходимым уровнем обратной связи (интерактивностью). Содержательную основу большинства существующих курсов составляют лекции в
виде текстовых материалов и простейших графических объектов (рисунки, фото),
блоки контроля знаний в виде тестовых заданий. Соответственно при таком подходе к представлению информации вовлеченность обучаемого в учебный процесс
не может быть высокой. Это отрицательно сказывается на усвоении знаний, а также приобретении навыков и умений;
• дистанционное обучение предполагает некоторые ограничения при выборе осваиваемой профессии — невозможно обучиться на расстоянии премудростям медицины, актерскому мастерству и т.д. Существует целый ряд практических навыков, которые можно получить только при выполнении реальных (а не
виртуальных) практических и лабораторных работ.
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8 Перспективы дистанционного образования
Перспективы развития дистанционного обучения видны в том, что асинхронное обучение (студент получает и накапливает знания, умения, а учебное заведение контролирует этот процесс) и синхронное обучение (т.е. в основном студенты взаимодействуют с тьютором и информационной базой).
Перспективы развития дистанционного образования содержатся в расширении объема образовательных услуг. Используя дистанционное обучение, возможно повысить квалификацию населения, осуществить переподготовку кадров для
тех, кто не может получить образование по традиционной форме обучения (очной
или заочной).
Развитие дистанционного обучения позволяет создать дополнительные рабочие места для кадров, т.е. преподавателей и сотрудников, которые будут контролировать и организовывать процесс обучения – это также перспективы развития
дистанционного образования.
Получая образование дистанционно, население сокращает затраты на обучение, а материальная сторона населения это один из ключевых моментов при
получении образования.
Перспективы развития дистанционного образования отмечаются и при оценке качества обучения. Используя современные средства обучения, компьютерные
программы, информационные технологии, интернет, дистанционные формы, возможно, повысить качество образования, так как студент имеет больше возможностей доступа к учебному и дополнительному материалу, имеет более быстрый способ передачи информации и взаимодействия с преподавателями и организаторами
учебного процесса. Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернеттехнологий и совершенствования методов дистанционного обучения.
Широкое распространение дистанционного обучения в России получит тогда, когда в России появятся соответствующие технические возможности и хорошие телекоммуникации каналы. Дальнейшие развитие систем дистанционного
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обучения предполагают обеспечение максимальной интерактивности. На самом
деле не секрет, что обучение только тогда становится полноценным, когда достигается имитация реального общения с преподавателем, — вот к этому и следует
стремиться. Необходимо использовать сочетание различных типов электронных
коммуникаций, что позволяет компенсировать недостаток личного контакта за
счет виртуального общения.
9 Выводы
Подводя итог главы, можно сказать, что современное мировое образование характеризуется эволюцией знания в информационном обществе. Происходит трансформация самого понятия образования. Оно перестает отождествляться
только с формальным школьным и вузовским обучением;
Такие тенденции определяют основные направления в развитии новой образовательной системы, которая ориентирована на реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Системы дистанционного образования экономически выгодны государству,
учебным заведениям и самим обучаемым. Ведь использование высококачественных учебных программ, материалов, информационных ресурсов широчайшим кругом обучаемых снижает стоимость обучения. При этом происходит концентрация
интеллектуальных и финансовых ресурсов на создании широко тиражируемых
высококачественных учебных материалов и программ. Это обуславливает высокий уровень профессионализма прошедших обучение, что экономически выгодно
для всего общества. Такой подход дает возможность совмещать производственную деятельность и обучение, что делает экономически возможным обучение той
части населения, которая не может или не хочет прерывать производственную деятельность.
В связи с этим своевременным является реализация технологии дистанционного образования в Московском государственном университете печати им.
И. Федорова.
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ГЛАВА 2
Дистанционные образовательные технологии
1 Системы коммуникаций
Система коммуникаций предусматривает различные составляющие взаимодействия участников образовательного процесса. Некоторые из них стали неотъемлемой частью систем дистанционного обучения. Основной задачей данных составных элементов является компьютерная «имитация» общения в традиционных
системах обучения в вузе. Виды коммуникаций представлены в таблице 1 [39].
Таблица 1 — Элементы подсистемы коммуникаций образовательного пространства.
Коммуникации в подготовке специалистов
наукоемких специальностей в системе
дистанционного образования
студент — преподаватель
• студент — профессионально-орипреподаватель — студент
ентированное сообщество
преподаватель — группа студентов
• студент — мировое информационстудент — студент
ное пространство
студент — студенты
• студент — инновационные инфрапреподаватель — преподаватель
структуры
преподаватели — преподаватели

«Традиционные» коммуникации
в системе дистанционного образования
•
•
•
•
•
•
•

Если речь идет о подготовке специалистов наукоемких специальностей, в
систему происходит встраивание дополнительных элементов, позволяющих решать профессиональные задачи и осуществлять специфические виды коммуникации. Такими элементами коммуникации являются:
• «студент — профессионально-ориентированное сообщество» (связи данного уровня позволяют осуществлять поиск потенциальных проблем в профессиональном поле для постановки задач разрабатываемых проектов, а также находить
потенциальных партнеров для выполнения проекта);
• «студент — мировое информационное пространство» (на данном уровне
происходит взаимодействие в глобальном интеллектуальном сообществе профессионалов, запрашиваются и осуществляются консультации по поиску решений
профессиональных проблем и потенциальных участников проекта);
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• «студент — инновационные инфраструктуры» (характерной особенностью наукоемких отраслей является исследовательская деятельность, при этом
соответствующие работники должны обладать навыками, приемами прогнозирования, готовностью работать в новых сферах и направлениях деятельности.
От специалиста необходимы умения «продавать» соответствующий товар, доступно, экономически грамотно и целесообразно объясняя выгоды и соответствующие риски при разработке наукоемкой продукции. Приэтом в разрабатываемую
модель включаются не только «классические» элементы педагогической системы
(преподаватель и обучаемый), но также и инновационные инфраструктуры: центры трансфера технологий; центры маркетинговых исследований, бизнес-инкубаторы. «Открытость» системы подразумевает взаимодействие с внешними компонентами — венчурными фондами, представителями академического сообщества,
электронными библиотеками).
Задачей средств информационно-коммуникационных технологий, встраиваемых в открытое образовательное пространство, является обеспечение интерактивного диалога потенциальных участников коммуникации. Можно выделить три
уровня технической организации диалога [3].
1. Осуществление простых информационных коммуникаций (синхронных
и асинхронных) участников диалога. Технической базой здесь могут быть электронная почта, списки рассылки, чаты, комментарии в форумах и блогах.
2. Обеспечение интерактивности общения участников диалога. Это обеспечивается путем встраивания мультимедийных средств в традиционные ресурсы
диалога (добавление графики, фото, видео, звука), а также использованием специальных сервисов сети (интернет-телефония, видео-связь, вебинары и другие).
3. Необходимость сервисов, позволяющих осуществлять совместную деятельность непосредственно в Сети. Это возможно путем интеграции соответствующих ресурсов в систему обучения специалистов наукоемких специальностей
(коллективные блоги, совместные документы — графики, презентации, тексты,
схемы, интеллектуальные карты).
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Предусмотрены различные степени общения: приватные и публичные (рисунок 7).

Рисунок 7 — Уровни организации общения в системах дистанционного обучения

Подсистема коммуникаций должна предусматривать возможность создания
рассылок по электронной почте (новостей, сообщений форумов, новых событий,
оценок, комментариев преподавателя). Может быть предусмотрена организация
смс-рассылок.
2 Компоненты технологий дистанционного образования
За период своего развития технологии дистанционного обучения прошли
путь от этапа «обучение по переписке» до применения радио, телевидения, аудио-, видеокассет, компьютерных программ, интерактивного телевидения, Internet
и спутниковых образовательных систем. В основе каждого обучения независимо
от временно2го периода лежат неизменные компоненты технологий дистанционного образования. Рассмотрим их подробно [36].
1. Структура дистанционного курса. Отбор учебного материала для различных средств доставки знаний, его организация и структурирование определяются
дидактическими свойствами компонентов курса. Структуризация курса должна
обеспечивать возможность вовлечения обучаемых в самостоятельную познавательную деятельность, то есть осуществление процесса учения, а не преподавания. При этом преподаватель должен управлять процессом учения и контролировать уровень полученных знаний, качество освоенных умений и приобретенных
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навыков. Кроме того, в учебный материал должны быть встроены тесты для оперативного контроля и интерактивные тренинг-тесты для самоконтроля, выполнение которых направлено прежде всего на закрепление учебного материала. Курс
должен быть структурирован не только по темам, но и по уровням сложности,
с учетом различной степени подготовки обучающихся. Инструментальные средства для подготовки учебного материала выбираются в зависимости от технологической основы и вида учебных занятий (лекция, семинар, и т.д.).
2. Средства доставки учебных курсов. В настоящее время это: почта, телефон, факс, Internet, электронная почта, телеконференция, спутниковые образовательные системы, интерактивное телевидение, радио, а также CD-ROM.
3. Средства и способы взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Технологии дистанционного образования подразумевают множество
средств обратной связи и способов взаимодействия преподавателя и обучаемых.
Синхронные способы основаны на одновременном участии преподавателей и студентов в процессе обучения в реальном времени (виртуальная или реальная группа). В этом случае доставка знаний обеспечивается интерактивным телевидением,
видеоконференциями и спутниковыми образовательными системами. При асинхронном способе взаимодействия доставка знаний обеспечивается за счет Internet,
CD-ROM, электронной и обычной почты, радио, а взаимодействие осуществляется посредством почты, телефона, факса, электронной почты. Асинхронные способы взаимодействия предоставляют студентам возможность учиться по индивидуальному расписанию в удобное для них время.
4. Методы оценки знаний обучающих. Для проверки уровня усвоения учебного материала применяется как оперативный (встроенный в учебный материал и
контроль со стороны преподавателя), так и отсроченный контроль знаний (тестовый контроль, курсовая работа, реферат и т.д.). Для контроля качества усвоения
знаний студентами осуществляются постоянный мониторинг. Контроль и аттестация обучающих осуществляется с использованием электронных средств или традиционными способами в основном для итоговой аттестации.
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5. Уровень подготовки преподавателей. Преподаватели, осуществляющие
образовательный процесс с использованием различных технологий дистанционного обучения (преподаватели-технологи или тьюторы), работают на расстоянии или контактно с обучающимися. Тьютор не только высококвалифицированный специалист в своей области, он владеет средствами телекоммуникаций,
компьютерными технологиями в необходимом для проведения занятий объеме,
умеет создавать учебную среду, обеспечивает высокое качество обучения, аргументированно мотивируя и активизируя познавательную деятельность. Тьютор
осуществляет оперативный и отсроченный контроль уровня знаний, постоянно
поддерживает оперативную обратную связь и организует асинхронную связь
обучающихся с авторами учебных курсов.
3 Виды дистанционного образования
Дистанционное образование — это новый вид обучения, который подразумевает обучение студентов, территориально отдаленных от преподавателя, с использованием информационных технологий. Различают следующие виды дистанционного образования:
• видеоконференции;
• видеолекции;
• чат-занятия;
• веб-занятия;
• телеприсутствие.
Используя все виды дистанционного образования можно разнообразить
формы обучения. Однако, следует отметить, что виды дистанционного образования, используемые в процессе зависят прежде всего от того, какими техническими средствами располагает учебное заведение и обучающиеся в нем студенты.
3.1 Видеоконференция
Видеоконференция — область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и пред40

ставление интерактивной информации на расстояние в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.
Для общения в режиме видеоконференции абонент должен иметь терминальное устройство (кодек) видеоконференцсвязи, видеотелефон или иное средство вычислительной техники. Как правило, в комплекс устройств для видеоконференцсвязи входит:
• центральное устройство — кодек с видеокамерой и микрофоном, обеспечивающими кодирование/декодирование аудио- и видеоинформации, захват и
отображение контента;
• устройство отображения информации и воспроизведения звука.
Самый простой и дешевый метод организации видеоконференцсвязи —
общение через Интернет. Однако качество сеанса связи в данном случае может
быть низким, так как интернет не является гарантированным каналом передачи
аудио- и видеоданных. К этому добавляется проблема безопасности видеоконференции, поскольку она может стать «общественным достоянием». Для организации видеоконференцсвязи через Интернет требуется иметь статические IP-адреса
и каналы связи с пропускной способностью не менее 384 Кбит/с в обе стороны
(для исходящего и входящего трафика).
3.2 Чат-занятия
Чат-занятия — это форма учебных занятий, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, т.е. все участники (и
преподаватель, и тьютор, и студенты) имеют одновременный доступ к письменному общению. Занятия в чате могут происходить по следующей схеме (таблица 2).
Таблица 2 — Схема организации чат-занятий
Название этапа

Содержание
Обучающиеся самостоятельно готовятся к занятиям по ранее предоставленным материалам (например, на форуме размещается тема и план заняПодготовительный
тия, список литературы для подготовки. При этом они могут задать свои
вопросы на форуме учащимися или преподавателю)
Непосредственное провдение чат-занятия (преподавателем сообщает
Дискуссионный
тему, план и регламент занятия)
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Окончание таблицы 2 — Схема организации чат-занятий
Название этапа
Заключительный

Итоговый

Содержание
Преподаватель подводит итоги занятия, резюмирует обсуждение, отмечает положительные и отрицательные моменты в занятии, называет наиболее активных студентов и число заработанных ими баллов.
При необходимости предлагает продолжить обсуждение на форуме
Преподаватель систематизирует материалы занятия, оформляет их в архив и размещает в электронной библиотеке. С этого момента с учебным
занятием могут познакомиться все студенты, его не посетившие

3.3 Телеприсутствие
Телеприсутствие — набор технологий, позволяющий пользователю, например с помощью, специальных устройств (телеуправляемых роботов) создать ощущение того, что он находится в месте, отличном от его физического местоположения и/или воздействует на него.
Для обеспечения полного телеприсутствия необходимо, чтобы пользователь
получал те же ощущения, как если бы он находился в другом месте. Также пользователь имеет возможность воздействовать на удаленное от него место. В этом
случае перемещения, действия, голос, и т.д. пользователя должны быть считаны,
переданы и воспроизведены в удаленной локации.
3.4 Веб-занятия
Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины».
Для веб-занятий используются специализированные образовательные вебфорумы — форма работы пользователей по определенной теме или проблеме с
помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной
(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и
педагогов.
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4 Архитектура дистанционного образования
Техническая реализация системы дистанционного обучения представляет
собой достаточно сложный программно-аппаратный комплекс. С программным
обеспечением работает несколько категорий пользователей, в том числе [10]:
• преподаватель (создает курс, редактирует его, устанавливает параметры
контрольных и проверочных работ, общается со слушателями);
• студенты;
• авторы учебных курсов;
• администратор (создает иерархию курсов, добавляет новые курсы в систему дистанционного образования и удаляет устаревшие, задает период доступа
преподавателей к курсам и срок пересмотра их содержания, формирует доступ
слушателей к системе дистанционного образования (формирует регистрационную форму, вносит в систему дистанционного образования формы платежных документов, генерирует пароли, синхронизирует их с датами начала и окончания
курсов и др.), задает период доступа к курсу, изменяет статусы пользователей
(слушатель, заблокирован, удален и др.));
• менеджер (отслеживает оплату курсов и наполнение учебных групп, составляет расписание обучения и согласовывает его с преподавателем, вносит в
систему дистанционного образования информацию о курсе (заполняет карточку
курса), назначает даты начала и окончания обучения на курсе, вносит в систему дистанционного образования данные слушателей (создает карточку слушателя — его личную страницу), оповещает слушателей и преподавателей о начале
обучения на курсе, управляет доступом слушателей к курсам, отслеживает результаты обучения).
Для каждой из категорий пользователей системы должен быть реализован
свой пользовательский интерфейс. Основными компонентами программного продукта для дистанционного обучения являются [9]:
• средство разработки учебного контента;
• система управления обучением;
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• система обмена информацией между участниками учебного процесса;
• система доставки учебного контента (как правило вэб-сайт).
Компоненты системы могут взаимодействовать с внешними информационными системами корпорации или университета. В качестве объектов взаимодействия
могут выступать ERP-система, система учета студентов, система кадрового учета.
Ниже описаны механизмы взаимодействия компонентов системы, а также роли пользователей (рисунок 8, где CMI — система управления обучением,
Authoring tools — средства разработки учебного контента).

Рисунок 8 — Механизмы взаимодействия компонентов
системы дистанционного образования

Наиболее распространенные технологические платформы для систем дистанционного обучения:
• Microsoft SQL Server, IIS (ASP, MTS);
• JSP (Java), SQL;
• Lotus Domino;
• Perl (PHP), MySQL.
На рисунке 9 показана примерная схема взаимодействия компонентов системы на уровне программного обеспечения.
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Рисунок 9 — Схема взаимодействия компонентов системы
на уровне программного обеспечения

5 Системы организации дистанционного образования
5.1 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle)
Moodle является пакетом программного обеспечения для создания курсов
дистанционного обучения и веб-сайтов. Эта система распространяется бесплатно,
может работать под управлением операционных систем Windows, так и Linux.
Имеет гибкую систему коммуникаций, позволяющих реализовать традиционные элементы подсистемы системы коммуникаций. Если нет специального ресурса, позволяющего осуществлять диалог в каком-либо из элементов, организация такого диалога возможна за счет изменения роли участников образовательного
процесса. Например, для организации диалога «преподаватель — преподаватели»
создается специальный «закрытый» для остальных участников спецкурс, где преподаватели зарегистрированы как обучаемые и могут вести дискуссии по возникающим их проблемам. Имеются ресурсы для организации интерактивного
общения, совместной деятельности (внутренние блоги, вики-ресурсы). Диалог
осуществляется как на приватном, так и на публичном уровнях внутри самой системы. Допустима организация всевозможных рассылок.
45

Однако коммуникации, необходимые для подготовки специалистов наукоемких специальностей в системе дистанционного образования, практически
не реализуются; нет ресурсов, позволяющих организовать общение «студент —
профессиональное сообщество». Это возможно частично, за счет приглашения
специалистов внутрь системы, без интеграции самих обучаемых в глобальное
информационное пространство. Не все современные средства информационнокоммуникационных технологий, позволяющие осуществлять интерактивный диалог, встроены в саму систему [24].
5.2 Joomla Learning Management System (JoomlaLMS)
JoomlaLMS — совокупность мощных инструментов для организации электронного (дистанционного) обучения, основанная на системе с открытым исходным кодом Joomla! CMS [36]. Позиционируется как высокотехнологичное программное обеспечение для организации дистанционного обучения, «созданное
учителями для учителей». Среди функций есть те, которые позволяют осуществлять коммуникацию в системе:
• проведение групповых конференций; планирование стадий обучения; изменение количества преподавателей по каждому курсу, что обеспечивает более
гибкое управление курсом обучения, инструменты для совместной работы (обмен
файлами, форум, чат, конференция);
• рассылка отчетов по каждому студенту;
• показ информации с использованием графиков и деталей по каждому
модулю.
Система дает возможность использовать интерактивные средства общения,
особенно выделяются передовые приложения в области конференцсвязи. Однако
можно констатировать, что необходимых инструментов, позволяющих организовать коммуникации для подготовки специалистов наукоемких специальностей в
данной системе дистанционного образования недостаточно, так как организация
процесса обучения и общения также нацелены на работу внутри нее. «Открытие»
во внешний мир возможно частично, за счет приглашения специалистов.
46

5.3 eLearning Server
ЕLearning Server предназначен для организации полного цикла дистанционного и смешанного обучения: регистрации слушателей и преподавателей, формирования учебных программ, учебных групп, проведения онлайн- и офлайн-обучения, хранения и анализа результатов обучения, подготовки различных отчетов
по его результатам.
Решая основные задачи по разработке и управлению контентом (управление электронным, очным и смешанным обучением; подготовка учебных курсов
и программ обучения; тестирование знаний в различных областях и отработка
умений и навыков; оценка и анализ результатов обучения; управление библиотекой учебных материалов), система уделяет мало внимания поддержке полноценных коммуникаций. Акцент сделан на типовые ресурсы обеспечения интерактивного общения: форумы, графические чаты, виртуальные классы, тренинги,
видеотрансляции [23].
Ограниченность модульной архитектуры не позволяет организовать полноценную систему коммуникаций даже для имитации «традиционного» общения.
5.4 Claroline Learning Management System (Claroline LMS)
Claroline LMS — это платформа для электронного обучения (eLearning) и
электронной деятельности (eWorking), позволяющая учителям создавать эффективные онлайн-курсы и управлять процессом обучения и совместными действиями на основе веб-технологий. Claroline LMS выпущена на основе лицензии с
открытым кодом (Open Source). Разработана в 2001 г. в отделении педагогики и
мультимедийных технологий UCL (Католический Университет Левена, Бельгия)
и исследовательском центре CERDECAM (Бельгия). Позволяет создавать и администрировать курсы в режиме онлайн.
Обладает следующими коммуникационными возможностями системы [23]:
• публичные и приватные форумы;
• объединение студентов в группы;
• управление повесткой дня с задачами и сроками выполнения;
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• публикация анонсов, онлайн-информации о текущих заданиях;
• использование технологии вики для совместного написания документов.
Однако, как отмечают некоторые авторы, на сегодняшний день система имеет ограничения по количеству пользователей1, что, в свою очередь, сказывается на
ее потенциальном использование для подготовки специалистов наукоемких специальностей.
5.5 Система дистанционного образования «Прометей»
С помощью системы дистанционного обучения «Прометей» возможны построение в Интернете (или интранете) виртуального университета и организация
дистанционного обучения большого числа слушателей, с автоматизацией всего
учебного цикла — от приема заявок до отметки о выдаче итогового сертификата.
Система «Прометей» позволяет реализовать многие задачи по организации
полноценного дистанционного обучения. Выделим функции, относящиеся к подсистеме коммуникаций: развитые средства общения, объявления, обмен почтовыми сообщениями, форумы, чат, книга отзывов, организация работы в малых группах (In-Team Works), отчеты об активности слушателей, позволяющие тьютору
строить взаимоотношения с обучаемыми на индивидуальной основе [23].
Применение системы «Прометей» для вузов, колледжей и учебных центров
дает возможность внедрения методов смешанного обучения (blended education) в
образовательный процесс, что соответствует требованиям Болонской конвенции и
обеспечивает мобильность студентов; привлекать преподавателей со стороны (из
других вузов, городов и стран) для участия в обучении слушателей.
Поддержка технологии Web 2.0; высокая производительность и масштабируемость по мере увеличения числа пользователей и нагрузки; возможность использования графики и мультимедиа в тестах; возможность интеграции с различными (кадровыми, бухгалтерскими, информационными и ERP-системами — все
это позволяет осуществлять поддержку подсистемы коммуникаций в «традициРазвивающие информационные технологии в образовании: использование учебных материалов нового поколения в образовательном процессе: сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции («ИТО-Томск–2010»). Томск, 2010. — 410 с.
1
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онном» понимании. Однако нерасширяемая модульная архитектура и узкоспециализированное применение системы не позволяют организовать полноценную
подсистему коммуникаций для системы подготовки специалистов наукоемких
специальностей.
6 Дистанционные образовательные технологии в высшем образовании
6.1 Дистанционное образование в Евразийском открытом институте
В Евразийском открытом институте обучение носит индивидуальный характер и построено на принципе максимального личного контакта студентов и
преподавателей. Общение с преподавателями происходит на форуме, по Skype
или посредством видеоконференции. Персональный куратор помогает в организации учебного процесса. Обучаемый имеет в электронной среде персональную
страницу, где расположены все учебные материалы: видеолекции, электронные
пособия и учебники, презентации, электронная библиотека и ссылки на образовательные ресурсы.
В течение учебного семестра обучаемый смотрит лекции, изучает электронные учебники, участвует в семинарах и вебинарах, консультируется с преподавателями, а также создает и защищает проекты, решает тесты, выполняет кейсы и
практические работы.
Стоимость обучения в Евразийском открытом институте составляет 12500–
18000 руб/семестр и проходит по следующим специальностям [26]:
• управление персоналом;
• торговое дело;
• юриспруденция;
• прикладная информатика.
6.2 Дистанционное образование в Томском государственном университете
систем управления и радиоэлектроники
Факультет дистанционного обучения Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники — самый крупный факультет уни49

версите. Обучение здесь проходят свыше 7000 студентов, проживающих в более
чем 100 городах России и стран СНГ.
Дистанционные технологии, применяемые в учебном процессе Томского
университета систем управления и радиоэлектроники, основаны на использовании Интернета для обеспечения доступа студента к информационным образовательным ресурсам вуза независимо от его местонахождения.
С помощью дистанционных технологий вуз предлагает получить дистанционно первое или второе высшее техническое и гуманитарное образование, повысить квалификацию, пройти профессиональную переподготовку, пройти краткосрочное обучение на дистанционных курсах с применением дистанционных
образовательных технологий стоимостью 38000 руб./год по направлениям и специальностям [37]:
• бизнес-информатика;
• экономика;
• государственное и муниципальное управление;
• автоматизированные системы обработки информации и управления;
• прикладная информатика в экономике;
• проектирование и технология электронно-вычислительных средств и др.
6.3 Дистанционное образование в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова
Дистанционное образование в МГУ им. М.В. Ломоносова — это образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий, система дистанционного повышения квалификации преподавателей школ и
вузов России и стран СНГ, совместная открытая электронная библиотека МГУ
и Российской академии наук, открытый электронный банк университетских образовательных ресурсов, дистанционные образовательные программы и курсы
для обучения военнослужащих удаленных гарнизонов, а также членов их семей,
электронные ресурсы Малой академии наук МГУ по привлечению школьников
старших классов к научно-исследовательской деятельности, условия для повсед50

невного использования элементов дистанционного образования в учебном процессе МГУ, включая филиалы и представительства МГУ.
Информационный портал Школы дистанционного образования — это единая оболочка системы дистанционного образования в МГУ, которая позволяет
открыть весь спектр университетских знаний через электронные библиотеки,
учебники и курсы, аудио- и видеоматериалы, а также поддержку высококвалифицированных специалистов из числа профессорско-преподавательского состава
МГУ в процессе освоения знаний с использованием дистанционных образовательных технологий. Например, при факультете «Вычислительной математики и
кибернетики» есть следующие курсы дистанционного обучения: «Алгебра. Стандартные задачи», «Геометрия. Базовый курс», «Физика», «Информатика. Подготовка к ЕГЭ», «Информатика. Программирование на языке Pascal» [27].
Система дистанционного обучения представляет собой программный комплекс, построенный на архитектуре клиент-сервер. Каждый учебный курс состоит из набора уроков, которые студент должен изучать последовательно. В свою
очередь, урок условно делится на три основных блока [27].
1. Теоретический материал. Здесь приводятся краткие теоретические сведения по конкретному уроку и необходимые для его эффективного изучения примеры решения задач;
2. Самостоятельная работа. В этом блоке содержатся задания для самостоятельного решения, необходимые для приобретения и логичного закрепления
соответствующего теме урока материала. На любой стадии решения каждой из
предложенных задач пользователь может получить последовательные подсказки
к своим действиям, продвигающие его к решению задания, начиная от основной
идеи решения, продолжая текущими комментариями по применяемым формулам и методам, заканчивая возможностью просмотра исчерпывающего решения.
Для некоторых задач предусмотрены различные пути и способы решения, в связи
с чем существует возможность выбора среди них одного определенного или ознакомления со всеми имеющимися;
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3. Контрольная работа. Предлагаются задачи, необходимые для контроля
изучения и понимания учащимся материала урока. Для оперативной проверки используется контрольный тест, в котором к каждой предложенной задаче дается несколько вариантов ответов, среди которых выбирается единственно правильный.
Сразу после решения задач теста студент может увидеть оценку своей работы и
сделать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа усвоения учебного материала используются задачи письменной контрольной работы, которые
ученик сначала решает «классическим образом», отсылая затем свои решения в
Учебный центр для детальной проверки преподавателями. Непосредственно для
отправки контрольной работы могут использоваться практически любые способы
передачи данных, начиная от традиционной почты, продолжая текстами, набранными в Microsoft Word или оцифрованными посредством сканера, заканчивая графическими файлами цифрового фотоаппарата и т.п.
6.4 Дистанционное образование в Московско-физико техническом
институте (государственном университете)
Вуз проводит дистанционное обучение школьников старших классов.
Один из вариантов обучение на онлайн-занятие. Преподаватели проводят
занятия на обычной меловой доске. Видеоизображение преподавателя и доски передается школьнику в режиме реального времени. Школьник отчетливо видит и
слышит преподавателя, а также в любой момент может задать преподавателю вопрос или ответить на вопрос преподавателя. Преподаватель может виртуально вызвать школьника к доске, записывая решение задачи со слов школьника, при этом
комментируя и обращая внимание на ошибки. Таким образом, создается эффект
реального присутствия преподавателя в аудитории, хотя во время занятия преподаватель — в студии, а школьник — дома. Также существет практика выдачи домашнего задания и контроль успеваемости (после занятия школьнику открывается
доступ к задачам и тестам по пройденной теме. Все задания снабжены интерактивной системой подсказок и несколькими попытками для ответа. После получения всех подсказок или в случае правильного ответа школьник получает доступ
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к подробному решению задачи. За каждую задачу школьнику выставляются баллы с учетом использованных подсказок и попыток ответа. В результате по каждой
теме и предмету в целом ученик сможет отслеживать свою успеваемость и уделять больше внимания слабым местам. Существует одна форма обучения в режиме
оффлайн. В течение всего учебного года школьнику будут доступны видеозаписи
всех оплаченных им занятий, конспекты этих занятий, постоянно пополняющийся
набор задач и тестов по темам этих занятий, а также видеозаписи всех бесплатных
занятий и разборов олимпиад, ЕГЭ и ГИА [38].
Данные действия осуществляют специальные центры: Заочная физико-техническая школа при МФТИ, межвузовский «Физтех-центр», школа «Хочу знать»,
центр дистанционного обучения.
6.5 Дистанционное образование в Московском государственном
университете печати им. И. Федорова
Студент Института открытого образования МГУП обучается в асинхронном режиме, т.е. самостоятельно выбирает последовательность тех дисциплин из
учебного плана, которые хочет изучить в пределах одного года обучения. По мере
освоения учебного материала студент сдает промежуточные контрольные тесты.
В конце изучения каждой дисциплины сдается итоговый электронный экзамен
или зачет через интернет. Для выполнения специфических лабораторных работ,
требующих специального оборудования, студент может быть вызван на сессию не
чаще 1 раза в учебный год [28].
Институт открытого образования организует график проведения Интернетконсультаций и дежурства преподавателей-консультантов, а также организует постоянное присутствие в Интернет методиста-консультанта, реагирующего на все
вопросы студентов и отвечающего на них по мере возможности или осуществляющего оперативную переадресацию этих вопросов преподавателю-консультанту.
В Институте открытого образования МГУП осуществляется подготовка по
следующим направлениям: «издательское дело и редактирование», «бухгалтер-
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ский учет, анализ и аудит», «экономика и управление на предприятии (полиграфия)», «технология полиграфического производства», довузовская подготовка.
7 Выводы
Основные технологические средства дистанционного образования:
• печатные материалы;
• видео- и аудиокассеты;
• компьютерные технологии обучения (автоматизированные обучающие
системы, мультимедийные компьютерные учебники на CD ROM, тестирующие системы для контроля знаний, тренажеры, учебные пакеты прикладных программ);
• технологии Интернет/интранет (www, ftp, e-mail, телеконференции).
Дистанционные образовательные технологии могут быть внедрены в процесс обучения Московского государственного университета печати им. И. Федорова. Наиболее подходящей для этого является технология видеолекций для различных дисциплин.
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ГЛАВА 3
Разработка курса дистанционного образования
В дистанционном обучении форма представления учебных материалов имеет особое значение. В учебных материалах заранее должны быть заложены ответы
на все вопросы, которые могут возникнуть у студента по методике изучения курса.
Это касается порядка и логики изучения материала, методики ответов на контрольные вопросы, участия в дискуссиях, написания рефератов и т.д. Поэтому необходимо выбрать оптимальную форму представления знаний. Такой формой является
видеообучение [10].
Видеообучение представляет собой набор систематически подобранных
видеоуроков, снятых с озвучиванием на видеокамеру. В такой контент для повышения наглядности может быть внедрена анимация, в том числе интерактивная.
Такого рода информация может быть легко доведена до слушателя: посредством
тематических сайтов, через электронную почту или на DVD.
Площадкой для внедрения такой технологии может стать Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Для этого есть все
предпосылки:
• накопление обширного фонда библиотеки;
• профессорско-преподавательский состав (из них 17% — доктора наук,
профессоры, 66% — преподаватели, имеющие ученые степени и звания)1;
• техническая база (оснащение современным оборудованием различных
мировых производителей, подключение к сети Интернет с неограниченным трафиком и скоростью подключения 10 Мбит/с)2;
• создан Институт открытого образования.
Данные видеолекции позволяют привлечь к процессу обучения людей с
ограниченными возможностями [5]. Технология видеообучения является одним
из инструментов, позволяющим облегчить доступ к образованию на протяжении
1
2

Режим доступа — mgup.ru
Там же.
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всей жизни таких людей и предоставить новые возможности в карьере. Внедрение
такого образовательного контента способствует решению проблем социального
неравенства. Такая политика активно проводится в городе Москва, что закреплено
в городской программе «Социальная поддержка жителей города Москва».
На сайте Открытого образования Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова отсутствует образовательный контент, содержащий курсы по техническим специальностям. В настоящий момент различные
технологии позволяют продемонстрировать наблюдателю любого рода информацию. К тому же у пользователей появилась соответствующая аппаратная база для
приема соответствующего контента.
Подводя итог, можно сказать, что предлагаемая методика является актуальной и востребованной на данный момент времени. При правильной организации
уже в ближайшее время она покажет положительные результаты. Для этого необходимо соблюдение следующего плана. Данная технология будет рассматриваться на
конкретном примере существующего образовательного курса в Московском государственном университете печати имени Ивана Федорова «Представление знаний
в системах искусственного интеллекта», читаемой кандидатом технических наук,
профессором кафедры «Медиасистем и технологий» Филипповичем Ю.Н.
1 Описание методики
Предлагается реализовать в рамках Московского государственного университета печати им. И. Федорова на кафедре «Медиасистем и технологий» следующую технологию для дистанционного обучения по имеющимся дисциплинам.
Общая схема процесса технологии представлена на рисунок 10.
По схеме видно, что процесс включает в себя 6 звеньев на пути достижения конечного результата — знаний, навыков, умений. Пунктирными линиями на
рисунке обозначены варианты «откатов» действий. В связи с этим схема работает следующим образом. Для начала необходимо определить, какая дисциплина должна быть реализована, после чего происходит изучение преподавателем,
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Рисунок 10 — Схема реализации технологии процесса
подготовки дистанционного образовательного видеоконтента

методистом и режиссером различного рода информации. Так методист проводит
анализ схожих дисциплин по конкретному направлению. Преподаватель с учетом
проведенного анализа производит компановку материала по своей дисциплине.
Здесь он может сотрудничать с методистом. После подготовки материала режиссер производит адаптацию полученного материала под формат видеоконтента.
Его замечания должны быть учтены при составлении сценария, иначе может быть
получен некачественный продукт для конечного пользователя. На входе данного этапа находится неструктурированная информация, которая на выходе должна
превратиться в макет лекций, содержащая файл субтитров для актера (лектора) и
раскадровку будущего видео. Схема данного этапа представлена на рисунок 11.
На данном рисунке синими стрелками отмечано влияние на процессы необходимыми сотрудниками. Так первый этап процесса начинается с постановки
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Рисунок 11 — Схема первого подготовительного этапа технологии реализации
процесса подготовки дистанционного образовательного видеоконтента

задачи, после которого происходит сбор различного рода информации — это могут быть как книжные издания, так и интернет-ресурсы. После сбора информации
происходит ее анализ, сравнение имеющихся курсов по схожей направленности.
Это позволит подготовить уникальный курс, учитывающий недостатки и преимуществу курсов других учебных заведений. После чего с учетом рекомендаций
режиссера-постановщика курса происходит создание готового сценария, который
в последствие трансформируется в субтитры для удобства актера (лектора), делается раскадровка. После чего можно переходить к следующему этапу реализации
технологии. Первый этап достаточно прост и не требует специальных знаний ПО
для его реализации. Так материал может собираться в программе MS Word или
OpenOffice. В этих же программах может быть создан текст субтитров (с помощью увеличенного кегля текста). Раскадровка может быть изготовлена в ручную
или с помощью программы Storyboard или любом графическом редакторе. Продолжительность данного этапа прямо пропорциональна продолжительности кур58

са (чем больше количество (продолжительность) лекций дисциплины, тем дольше
их подготовка). На выходе получается готовый материал для последующей экранизации. При возникновении спорных ситуаций с режиссером или любым другим
участником этапа, может произойти откат действия до изучения источников для
более тщательной подготовки содержания лекций.
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Рисунок 12 — Схема второго (съемочного) этапа технологии реализации
процесса подготовки дистанционного образовательного видеоконтента

На следующем этапе происходит съемочный процесс (рисунок 12). В нем
участвуют три специалиста: режиссер (контролирует съемочный процесс), оператор (производит съемку, при наличие небольшого числа сотрудников он же и
ставит кадр и освещения) и лектор (может быть либо актер, либо преподаватель,
начитывающий лекции на камеру). Данный этап требует следующие ресурсы:
• помещение, в котором должна происходить съемка (не менее 20 м2), оборудованная по правилам пожарной безопасности и требованиям санэпидемстанции. Площадь берется из расчета того факта, чтобы были созданы комфортные
условия для специалистов и грамотно размещена техника;
• минимальным количеством мебели (определяется съемочным процессом
и выбранным кадром);
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• осветительная техника;
• записывающая аппаратура.
По окончании процесса получается видеоматериал, готовый для дальнейшего монтажа. Продолжительность этапа зависит от длительности и количества
лекций, а так же особенностей речи лектора.
После второго этапа наступает этап монтажа, схема которого представлена
на рисунке 13.  
Материал лекций

Видеоматериал

Процесс монтажа

Слайды

Компоновка
Специалист
Режиссер

Субтитры

Render (финал)

Видеопроект

Render (пробный)

Рисунок 13 — Схема третьего этапа технологии реализации
процесса подготовки дистанционного образовательного контента

После таких операций производится пробный вывод (render) видеолекции
для оценки проделанной работы. Если предусмотрено наличие субтитров, то наступает следующий шаг, в ходе которого происходит создание субтитров, в противном случае происходит окончательный (финальный) render видеолекции.
Данный этап требует специализированное программное обеспечение: программы видеомонтажа и создания субтитров, поддерживаемые имеющейся компьютерной техникой.
После этапа монтирования видеолекций проект поступает на проверку преподавателю, создавшему этот курс, а так же кафедре, которая устанавливает со60

ответствие данного контента образовательным стандартам и специфике кафедры.
В результате чего получается готовый контент, готовый для внедрения в образовательный процесс. Это быстрый процесс, во время которого входит время отсмотра курса лекций на любом воспроизводящем устройстве. После чего наступает
следующий этап — этап внедрения. С помощью методиста и специалиста видеолекции становятся доступными в сети интернет широкому числу пользователей.
Продолжительность такого этапа зависит от пропускной способности сети и качества видеопродукта.
Если данный контент через определенное время не принес желаемых результатов, то технологическая цепочка начинается сначала.
В качестве примера данная технология была реализована для дисциплины
«Основы искссутвенного интеллекта» в Московском государственном университете печати им. И. Федорова, что показано в параграфах 2–4 данной работы.
2 Реализация технологии на конкретном курсе
2.1 Подготовительный этап
На первом этапе реализации технологии по подготовке курса видеолекций
необходимо явно определить задачу, цели дисциплины и провести анализ информации для последующей ее адаптации к видеоализации. Составителю курса предлагается изучить курсы, схожие с его дисциплиной, и установить различия. После
проведения этой работы при желании можно внести дополнения в свой материал.
Применяя технологию для конкретного курса, составленного кандидатом технических наук, профессором кафедры «Медиасистем и технологий»
Филипповичем Ю.Н. «Представление знаний в информационных системах»,
происходило сравнение с курсами, схожей направленности в следующих учебных заведениях: Московский государственный строительный университет
(Волков А.А.), Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Даурова А.А.). Сравнимые дисциплины имеют общее название «Системы искусственного интеллекта».
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Характеристика курсов представлена в таблицах 3–5. Важным критерием
составления будущего курса является определение задачи. Из таблицы 3 видно, что
дисциплины схожей направленности имеют разные задачи. Так в задачи видеолизируемого курса основной задачей ставится изучить модели представления знаний,
тогда как в двух других упор делается на приобретение общих сведений изучаемой
дисциплины. В связи с этим для дополнения своего курса может понадобится информация, которой уделяется меньше времени и рассматривается в общих чертах.
В формулировке задачи учебного курса Волкова А.А. присутствуют применение
методов искусственного интеллекта для построения автоматизированных систем
управления — это является специфической информацией, необходимой для детального изучения данной области, поэтому использование данной информации в
составляемом курсе не будет отводиться места. А для слушателей изучение данного материала будет предложено в качестве дополнительной литературы [1].
Из таблицы 4 видно, что все курсы изложены в понятной и доступной форме [2]. Отличаются лишь только поясняющими дополнениями: сделан упор на
формулы или на теоретическое содержание, или представление информации в
компактной форме в виде таблиц, схем.
В таблице 5 курсы сравнивались по результативности, какой выходил результат при достижении поставленной задачи. Все курсы справляются с поставленной задачей, происходит формирование различных навыков (анализа, сравнения, поиска дополнительной информации). Такого рода информация имеет свою
интеллектуальную привлекательность для различного круга людей.
Проанализировав материалы схожей тематики, приходим к выводу, что взятый за основу курс, не нуждается в серьезных изменениях. Поэтому в дальнейшем будут использоваться материалы, на основе которых составлялся курс, и по
мере необходимости будет даваться развернутые определения понятий. Цели и
задачи создаваемой дисциплины останутся прежними, согласно приведенным в
таблице 3. Все лекции будут разделены по тематическим блокам (три блока) и сохранят свою прежнюю нумерацию.
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3

2

СКГМИ2

МГУП3

Представление знаний в интеллектуальных системах

МГСУ1

Системы искусственного интеллекта

Системы искусственного интеллекта

Учебное
заведение

Название
дисциплины

14, 15]

Дать представление о структуре, принципах
построения, методах и моделях систем искусственного интеллекта, баз знаний и экспертных
систем, изложить для студентов совокупность
взглядов на возможные применениях методов
и моделей искусственного интеллекта при построении сложных автоматизированных систем
управления [1]
Изложить для студентов совокупность взглядах
о системах искусственного интеллекта [2]
Дать возможность приобрести студентам знания
в области теории и систем искусственного интеллекта, методов и моделей представления знаний
в современных информационных системах [13,

Задачи курса

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет».
Северо-кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова».

Филиппович Ю.Н.

3

1

Даурова А.А.

Волков А.А.

Автор

2

1

№
п/п

Таблица 3 — Сравнение учебных дисциплин схожего направления (общие сведения о курсе)

11

12

16

Кол-во
лекций

Последовательная

Последовательная

Последовательная

Структура
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3

2

1

№
п/п

Полнота

Ясность

Четкость

Степень наглядности

Текст имеет достаточное количество поясняющего графического материала. Сложная
Материал изложен в до- Изложение материала
Материал изложен
структура, позволяющая с помощью изменеступной форме с исполь- происходит по четко
в соответствии с пония начертания шрифта, заострять внимание
Волков А.А.
зованием и пояснением
намеченной схеме без
ставленной задачей
на ключевых моментах. Использование схем,
примеров
отклонений
формул, маркированных и нумерованных
списков, разных уровней заголовков
Материал изложен
Текст имеет небольшое количество поясняМатериал изложен в
Материал построен
в ознакомительной
ющего графического материала. Сложная
доступной форме, имеет таким образом, что заформе без уточнения
структура, позволяющая с помощью измеспецифическую термиявленная тема лекции
Даурова А.А.
специфических поднения начертания шрифта  заострять вниманологию, которую автор раскрывается в общих
робностей в опредение на ключевых моментах. Использование
не всегда поясняет
чертах
ленных темах
маркированных и нумерованных списков
Материал изложен в
Текст имеет не достаточное количество посоответствии с поставясняющего графического материала. Сложная
ленной задачей.
Изложение материала
структура, позволяющая с помощью изменеМатериал изложен в краНекоторые вопросы
происходит по четко на- ния начертания шрифта  заострять внимание
ткой (конспектно-демонФилиппович Ю.Н.
рассмотрены поверхмеченной схеме без от- на ключевых моментах. Использование схем,
страционной) форме
ностно без спецификлонений
формул, списков
ческих подробностей
для данной темы

Автор

Таблица 4 — Сравнение учебных дисциплин схожего направления (представление материала)
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3

2

Волков А.А.

1

Поиск дополнительной информации для полного форирования
картины решаемого вопроса

Стимулирование
сам. раб.

В связи с поверхностным изложением большинства тем, обДаурова А.А.
учающиеся могут при желании
почерпнуть более конкретную информацию из других источников
В конце каждой лекции есть блок
вопросов для самостоятельного
Филиппович Ю.Н.
изучения, предусмотрены лабораторные работы

Автор

№
п/п

Анализирование полученных данных, выводы, сравнение

Формирование
навыков

Анализирование полученных данКурс содержит основополага- ных, выводы, сравнение, компьютерющую информацию
ная грамотность, самостоятельность
в изучение нового материала

Данный курс будет интересен для
Курс содержит основополага- людей, которые захотят впервые поющую информацию
знакомиться с таким научным направлением

Курс содержит основную и
углубленную информацию

Интеллектуальная
привлекательность

Таблица 5 — Сравнение учебных дисциплин схожего направления (результативность)

После анализа информации происходит сборка всего материала, его адаптация для чтения на камеру: составляется сценарный план, в котором рассчитывается общее время чтения лекции, время отведения на различные блоки информации.
После чего создается раскадровка — примерное формирование кадра и расположение поясняющего текста в кадре.
Для видеолекций выбраны два вида кадров:
• чтение за столом на фоне учебной доски (лектор располагается слева или
справа кадра для освобождения области для поясняющего материала);
• стоя перед доской (может происходить свободное перемещение в кадре).
Исходя из такого выбора кадра для каждой лекции не требуется прорисовки
посекундной раскадровки. Можно ограничится лишь ключевыми кадрами, которые буду использоваться (рисунок 14).

Рисунок 14 — Эскизы ключевых кадров видеолекций
(верхний ряд) сидячие лекции за столом, (нижний ряд) стоячие лекции перед учебной доской

2.2 Съемка
Для успешного усвоения материала недостаточно продуманного текста.
Для пользователя должна быть представлена «красивая» картинка. Причем эта
картинка должна удовлетворять требованиям съемки.
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Для этого на этапе создания технологии был произведен анализ видеолекций различных учебных заведений. При этом рассматривалось следующее: кто,
где, когда, сколько читает лекцию, какой доступ в контенту (свободный — расположено на общедоступном сайте, ограниченный — при покупке просмотра (например, оплатить просмотр перед/после демонстрацией(и) лекции или обучаемому предлагается просмотреть часть материала и решить: смотреть дальше уже
после оплаты или закончить просмотр)). Общие данные сведены в таблица 6. Это
было необходимо для того, чтобы узнать о современном состоянии выкладываемого контента в Интернет.
Таблица 6 — Список анализируемых видеолекций [25, 32, 38]
Лектор

Место
чтения

Гуриев С.

МФТИ

Иванов И.Э.

МФТИ

Загорский П.В.

ИММиФ

Зелёный Л.М.

МГУ

Косовский Н.К.

СПбГУ

Малов А.Н.

МарГТУ

Александров Ю.И.

ГАУГН

Дата

Тема лекции

Перспективы миро22.11.2011 вой и российской
экономики
Уравнения Мак2009
свелла
2011

Крымская война

Новая Луна XXI в.:
11.02.2012 исследование и
освоение
Представление
ограниченными
средствами языков
28.04.2011
программирования
классов эффективных алгоритмов
Цифровая обработ2009
ка изображений
Теория функцио22.11.2008
нальных систем

Длительность
лекции (мин)

Доступ

112

Свободный

90

Свободный

Фрагмент

Ограниченный

50

Свободный

26

Свободный

30

Свободный

55

Свободный

Из таблицы 6 видно, что в настоящее время на рынке дистанционного обучения предлагается изучения различных дисциплин. Специалисты любого профиля свободно предоставляют информацию пользователю. При таком разнообразии
не все учебные заведения или организации готовы поделиться образовательным
контентом бесплатно. Для создания конкурентного продукта необходимо проана67

лизировать все возможные недостатки опубликованных видеолекций. Это позволит увеличить число зрителей, что создаст положительную репутацию Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова и позволит
привлечь абитуриентов на очное образование. Другими словами, эта технология
при полном функционировании популяризует университет, что соответствует настоящей политики руководства учебного заведения.
Анализ недостатков имеющегося в сети образовательного видеоконтента
производился по следующим критериям: постановка (композиция, свет), качество
записи, наличие поясняющей или дополняющей информации (графики, диаграммы, слайды), поведение (способность лектора естесственно держаться в кадре).
Это наиболее важные характеристики в оценке лекций. Если поведение лектора
будет неестественным (излишняя жестикуляция, речь с деффектами), то это мало
того, что не позволит адекватно слушателем воспринимать предлагаемый материал, а будет отталкивать от просмотра последующих лекций. Результаты данного
анализа приведены в таблица 7.
Таблица 7 — Анализ видеолекций
Лектор
Гуриев С.

Постановка
В поточной аудитории, три кадра, без
монтажа кадров
Одним менющимся кадром на фоне
учебной доски

Постановочная с
наложеним нового
Загорский П.В. фона, неудачный
кадр («обрезана»
часть ног)
Зелёный Л.М.

За кафедрой в
учебной аудитории.
Статичный разделенный кадр

Качество

Поведение
Поставленная
эмоциональноПриемлемое окрашенная, быстрая речь, резкая
жестикуляция
Поставленная, четкая речь. ИспольПриемлемое
зуется небольшая
шпаргалка
Поставленная,
специфическая
Приемлемое речь, умеренная
жестикуляция
руками
Среднее
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Поставленная,
монотонная речь,
умеренная жестикуляция

Пояснения
Присутствуют в
уменьшенном масштабе в нижнем
левом углу кадра
Все графические
пояснения, расчеты лектор пишет
мелом на доске
Все пояснения
даются в высоком
качестве. Присутствие схем, иллюстраций
Кадр разделен на
две части: слева — лектор, справа — презентация
с графикой.

Окончание таблицы 7 — Анализ видеолекций
Лектор

Постановка
За кафедрой в аудиКосовский Н.К. тории, статичный
кадр

Малов А.Н.

За столом перед доской в полутемной
аудитории, слева
экран с демонстрацией презентации

Александров Ю.И.

В аудитории перед
доской

Качество

Поведение

Пояснения
Отсутствие поРечь с остановкаПриемлемое
ясняющего матеми и запинаниями
риала
Излишнее дублиНеподготовленная
рование поясняюречь, без жестиНиже средщей информации:
куляции руками,
него
сбоку в основном
частое вращение
кадре и крупном
головой
дополнительном.
Поставленная,
понятная речь
Демонстрация
Среднее
с различными
примеров на доске
эмоциональными
окрасками

Из таблицы 7 видно, что почти все образовательные видео снимаются в учебных аудиториях. Это не удивительно, ведь при организации таких курсов ставится
задача, чтобы слушатель смог почувствовать себя в учебной среде. При такой постановке кадра (видна часть аудитории, преподаватель рядом с учебной доской) —
это иллюзия присутствия в аудитории на «настоящей» лекции. Если слушатель ни
разу не сталкивался с высшим образованием, то со школы ему знакома представленная картинка. Поэтому для реализации технологии выбирается кадр с присутствием в нем предметов и интерьеров, характерных для образовательной среды
университета. Для конкретного курса «Основы искусственного интеллекта» выбираются стандартные учебные аудитории Московского государственного университета печати им. И. Федорова (рисунок 15).

Рисунок 15 — Основные композиции видеолекций
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Данная композиция выбрана для того, чтобы не «перегружать» взгляд пользователя, а сделать акцент на преподавателе — носителе знания.
По результату исследования, приведенном в таблице 7, видно, что большинство лекторов используют различные способы для пояснения своего материала.
Это презентации, учебная доска. В разработанной технологии предусмотрена такая возможность. Благодаря такому построению кадра (рисунок 15) появляется
возможность задействовать учебную доску для написания примеров от руки (рисунок 16 а) или с помощью добавления титров (рисунок 16 б). Выбор варианта для
демонстрации поясняющего материала зависит от содержания предмета.

Рисунок 16 — Кадры с поясняющим материалом
а) запись материала от руки, б) добавление титров

Вариант с записью поясняющего материала от руки приемлем для дисциплин, связанных с обширными вычислениями, например математика, физика,
здесь лектору необходимо своим опытом продемонстрировать весь ход решения
и показать возможные нюансы. А для теоретических дисциплин лучше использовать способ с добавлением титров, потому что основной акцент делается на тексте, который преподаватель может в силу разных причин некачественно написать.
И написание от руки занимает больше времени (сам процесс написания, уборка
написанного с доски), которое могло быть потрачено на преподнесение дополнительного материала. Для курса, который является примером применения данной
технологии, используется второй способ — добавление титров, потому что он содержит в себе обширное количество графического и текстового материала.
Расположение в кадре объектов должно соответствовать правилу «золотого
сечения» и правилу «третей». Согласно первому, деление непрерывной величины
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на две части в отношении, при котором меньшая часть так относится к большей,
как большая ко всей величине. Отношение большей части к меньшей выражается
квадратичной иррациональностью (формула 3.1):
(3.1)
И, наоборот, отношение меньшей части к большей (формула 3.2):
(3.2)
Согласно правилу «третей», кадр делится на девять равноценных частей,
формируя тем самым три горизонтальных и три вертикальных поля [30]. Рассмотрим это на конкретном примере (рисунок 17).

Рисунок 17 — Применение «правила третей» к кадру видеолекции

В кадре главной целью ставится обратить внимание зрителя на лектора и доску, где будет появляться в последствие поясняющая информация. Следовательно,
2/3 области кадра надо отвести под это (горизонтальные зоны 1 и 2) [11]. Так как
такого рода информация будет появляться не так часто, то основной взгляд будет
сфокусирован на лекторе, поэтому для него отводится 2/3 кадра, ограниченного
вертикальными линиями (области 2 и 3). Штриховым кружком на рисунке 17 отмечен центр кадр. В нем нежелательно расположение объекта, на который следует
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обратить внимание, поэтому лучше его сдвинуть в одну из четырех точек, отмеченных точечными кружками. Такие точки получаются от пересечения линий кадра, и называются композиционными центрами. Композиционный центр
кадра — это точка, в которой должны находиться объекты, на которые делается
акцент в кадре. Также это позволит не вызвать отторжения на уровне психологии
у зрителя, поэтому в этих точках в основном находится лектор и часть задействованной доски.
Далее необходимо «на ногах» построить кадр. Лекции могут читаться как
стоя перед доской, так и сидя. Выбор способа зависит от характера читаемого материала. Схемы такого процесса представлены на рисунках 18–20.

Рисунок 18 — Построения кадра для видеолекции «на ногах»
а) схема процесса съемки, б) результат съемки

На рисунке 18 а изображена схема процесса съемки видеолекции, где лектор может перемещаться в кадре на протяжении всего времени. Данная схема
включает в себя образовательную доску (Д), на фоне, которой происходит съемка,
камеру (К) и субтитры (Т). Такое расположение лектора подразумевает обильное
количество поясняющей информации. Лектора можно поставить и в левой стороне кадра (это в том случае, если поясняющей информации не так много). Это основывается на психологии восприятия человеком информации. Лекции нацелены
на распространение в тех странах, где люди читают слева направо. Соответственно, первым в глаза «бросится» то, что расположено в левой части экрана и будет
восприниматься, как более важный элемент (рисунок 19 б).
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Рисунок 19 — Построение кадра для лекции за столом (лево)
а) схема процесса съемки, б) результат съемки

Рисунок 20 — Построение кадра для лекции за столом (право)
а) схема процесса съемки, б) результат съемки

В процессе лекции лектор может читать лекцию от себя или пользоваться
субтитрами. Субтитры позволяют безошибочно и в заранее сформированном порядке представлять материал для слушателя. Руководить таким процессом может
сам лектор (рисунки 18–20 б с помощью манипулятора мышки). В этом случае
происходит либо автоматическое прокручивание текста (бегущая строка), либо
читающий сам руководит этим процессом. Второй вариант наиболее удобен, так
как человеку не надо подстраивать свою речь под жесткие рамки машины. При самостоятельном контроле чтения лектор может допускать оговорки, что позволит
незамедлительно и беспрепятственно вернуться в любую точку лекции и начать
сначала. В некоторых случаях (рисунок 17 б) можно прибегнуть к помощи закадрового человека (отмечен звездочкой у аппарата с субтитрами (Т)), который помимо контроля кадра может осуществлять прокрутку текста в том темпе, который
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задает лектор, а так же осуществлять надзор за правильностью прочтения материала. При этом закадровый процесс выглядит так, как представлено на рисунке 21.

Рисунок 21 — Закадровый процесс при съемках видеолекций

Такой процесс обладает мобильностью (съемки происходили в шести аудиториях университета). В случае лекции, закадровый процесс которой представлен
на рисунке 21, съемка происходила с использованием штатива высотой 1 м. И конструкции высотой 1,1 м для расположения на ней устройства, воспроизводящего
субтитры. Такая конструкция предназначена для того, чтобы добиться эффекта
«глаза в глаза». При прочтении субтитров лектор не смотрит прямо в кадр, поэтому необходимо, чтобы у зрителя создавалась впечатление рассказа лекции именно
ему. Это достигается благодаря тому, что воспроизводящее субтитры устройство
расположено на несколько сантиметров выше записывающего устройства. Схема
построения такого съемочного процесса представлена на рисунке 22.

Рисунок 22 — Организация чтения субтитров
Д — учебная доска, Л — лектор, К — камера, С — стол,
Т— устройство, воспроизводящее субтитры
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Эффект чтения на камеру создается за счет небольшого угла при поднятии устройства, воспроизводящего субтитры, на 10–20 см выше записывающего
устройства. Расстояние в 3 м между записывающим устройством и лектором позволяет произвести съемку без возникновения перспективных искажений формы
головы и фигуры человека.
Текст-подсказка может создаваться и проыгроваться в любой программе.
В конкретном случае подсказка читалась с pdf-документа, воспроизводимого через программу Adobe Reader. Данный документ был получен путем экспорта информации из программы Adobe Indessign. Данные были представлены гарнитурой
PragmaticaC (начертание названия шрифта представлено согласно его отображению). Данный шрифт относится к гротескным (без засечек) шрифтам. Для такой
работы может быть выбрана любая другая гарнитура без засечек. Наличие именно такого стиля оформления позволяет прочитать гораздо больший объем информации. Это достигается благодаря тому, что происходит восприятие наименьшего
объема информации по сравнению со шрифтами с засечками. Текст в программе
InDessign набирался 40 пт с интерлиньяжем, равным 48 пт. Это необязательное
требование и зависит от зрительных возможностей читаемого.
Для осуществления съемки необходимо использование дополнительных источников света. Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всего ограничено несколькими метрами. Изменение
этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение
освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то
освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать при съемке.
Важное свойство света — направленность светового потока, непосредственно связано как с линейными размерами источника света, так и с расстоянием
от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость можно представить
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следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или
равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит
мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в
десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение можно считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены в таблице 5.
Таблица 5 — Характеристики освещения в помещении [35]
Соотношение размеров источника
света и расстояния от источника
до объекта съемки

Характер освещения
Мягкое светотональное без четко выраженных
теней
Мягкое с едва выраженными размытыми тенями
Мягкое с плавными переходами от света к теням
Достаточно контрастное освещение с нечеткими контурами теней
Контрастное с четкими границами тени

1:1
От 1:1 до 1:3
От 1:3 до 1:6
От 1:6 до 1:10
1:10

Исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом
без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны
быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.
Для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители с
размерами излучающей поверхности, превышающими 1–2 м. Обычные софиты
обеспечивают рассеянное освещение лишь на расстояниях 30–70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится все более направленным,
все более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока
ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5–10 см.
Источников света бывают следующего вида [35]:
• рисующий свет — основной источник света, создающий светотеневой
рисунок. Все остальные источники по отношению к нему второстепенные и служат для подчеркивания отдельных деталей и высветления теней;
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• заполняющий свет — источник, свет от которого идет от места, где установлена камера. Служит для высветления теней от источника рисующего света.
При комбинации рисующего и заполняющего получают бестеневое изображение;
• фоновый — служит для освещения фона. Поскольку часто источник света невозможно поместить за объектом, то он сдвигается вбок, либо ставятся два
источника по бокам;
• контровый — служит для освещения объекта съемки сзади;
• моделирующий — служит для выделения светом боковых поверхностей
объекта съемки.
Все вместе эти источники света применяются достаточно редко. Для большинства видов съемки достаточно трех (рисующий, заполняющий и фоновый)
или двух (рисующий и фоновый). Грамотное расположение всех вышеперечисленных источников представлено на рисунке 23.

Рисунок 23 — Стандартная схема организация освещения при съемке

Для видеолекций можно использовать минимальное количество источников
света, если в дальнейшем при монтаже не подразумевается замена всего фонового рисунка. Вполне достаточно естесственного освещения аудитории из окна
в середине светового дня, искусственного освещения самой аудитории и слабой
подсветки сбоку. Для съемки видеолекций «Основы искусственного интеллекта»
использовались следующая схема расположения источников света рисунке 24:
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Рисунок 24 — Схема организации освещения в аудиториях при съемках
а) аудитория с искусственным освещением,
б) аудитория с комбинированным освещением: естесственным и искусственным

При освещении искусственным светом использовались люминесцентные
лампы улучшенной цветопередачи с трехслойным люминофором TL-D 18W/840
(мощность 18 Вт, величина светового потока 1350 Лм). Для дополнительной подсветки при присутствии естесственного света использовалась обычная лампочка
мощностью 95 Вт, помещенная в коробку с фольгой. Это позволило смягчить тень
на неосвещенной стороне лица лектора.
2.3 Монтаж
Монтажно-тонировочный период производства фильма является завершающим. Отснятый материал должен систематизироваться, после чего происходит
пробный монтаж видеолекции. Монтаж осуществляется в программе Pinnaccle
Studio. Это необязательное требование. Для удобство монтажера может быть принято решение об использовании другого программного продукта. Использование
такой программы при монтаже видеолекций «Основы искусственного интеллекта» обусловлена проведенному сравнительному анализу программных продуктов
для данных действий. Для анализа были взяты две часто используемые на данный
момент программы. Результаты анализа представлены в табл. 6–9.
Таблица 6 — Общие сведения анализируемых видеоредакторов [33, 34]
Видеоредактор

Платформа

Разработчик

Adobe Premiere

Windows/
Mac

Adobe Systems

Pinnacle Studio

Windows

Pinnacle
Systems

Последняя
версия
CS5.5
(64-bit only)
15
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Цена
в $ США

Лицензия

799

Проприетарная

49.99– 129.99

Проприетарная

Таблица 7 — Системные требования видеоредакторов [33, 34]
Видеоредактор

Процессор

Оперативная
память

Жесткий диск

2 GB

10 GB

1 GB

1.7 GB

multicore x86-64 совместимый
процессор
1.8 GHz

Adobe Premiere
Pinnacle Studio

Таблица 8 — Основные функции видеоредакторов [33, 34]
Видеоредактор
Adobe Premiere
Pinnacle Studio

Поддержка
Режим
Треки
Треки
HD
раскадровок видео (max) аудио (max)
Да
Да
99
99
Да
Да
2
4

Отображение
линейного time-кода
Да
Да

Таблица 9 — Экспорт в видеоредакторах [33, 34]
Видеоредакторы
Adobe Premiere
Pinnacle Studio

DVD

HD

Да
Да

Да
Да

Smart
phone
Да
Да

MPEG-4
Да
Да

Windows
Media
Да
Да

Quick
Time
Да
Да

Подкастинг
Да
Да

Для монтажа видеолекций подходят все два видеоредактора. Но простота,
относительная дешевизна, требовательность к системным ресурсам и стоимость
программного продукта оставляет программу Adobe Premiere позади. Для реализации курса видеолекции не требуется большого числа видео- и аудиодорожек и
множество плагинов с различными эффектами, поэтому для монтирования видеолекций курса «Основы искусственного интллекта» был выбран продукт компании Pinnacle Systems — Pinnacle Studio. Среда данной программы при реализации
данного курса представлена на рисунке 25.

Рисунок 25 — Среда программы Pinnacle Studio
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Для монтажа используются стандартные инструменты программы, а так
же материал, импортируемый из других программ (например, Adobe Photoshop).
Таким материалом являются: титры, эффекты и графика.
До монтажа видео имеет следующие общие характеристики (на примере
фрагмента для видеолекции 1), представленные в табл. 10–13.
Таблица 10 — Общие характеристики импортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Формат
Формат/информация
Размер файла
Продолжительность
Режим общего битрейта
Общий поток
Max общий битрейт

Значение
0 (0×0)
BDAV
Blu-ray Video
729 Мбайт
11 мин
Переменный
8613 Кбит/сек
18,0 Мбит/сек

Таблица 11 — Характеристики импортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Идентификатор меню
Формат
Профиль формата
Параметр CABAC-формата
Параметр ReFrames-формата
Параметр GOP-формата
Идентификатор кодека
Продолжительность
Вид битрейта
Битрейт
Max битрейт
Ширина кадра
Высота кадра
Соотношение сторон
Частота кадра
Цветовое пространство
Субдискретизация насыщенности
Битовая глубина
Тип развертки
Порядок развертки
Размер потока

Значение
4113 (0×1011)
1 (0×1)
AVC
High@L4.0
Да
2 кадра
M=2, N=13
27
11 мин
Переменный
8005 Кбит/сек
16,0 Мбит/сек
1440 пикселей
1080 пикселей
16:9
25,000 кадр/сек
YUV
4:2:0
8 бит
Чересстрочная
Верхнее полное первое
678 Мбайт (93%)
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Таблица 12 — Аудиохарактеристики импортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Идентификатор меню
Формат
Формат/информация
Расширение режима
Параметр Endianness-формата
Идентификатор кодека
Продолжительность
Вид битрейта
Битрейт
Каналы
Расположение каналов
Частота
Битовая глубина
Метод сжатия
Задержка видео
Размер потока

Значение
4352 (0×1100)
1 (0×1)
AC-3
Audio Coding 3
CM (complete main)
Big
129
11 мин
Постоянный
256 Кбит/сек
2 канала
Front L R
48,0 КГц
16 бит
С потерями
– 80 мсек
21,7 Мбайт (3%)

Таблица 13 — Текстовые характеристики импортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Идентификатор меню
Формат
Формат/информация
Идентификатор кодека
Продолжительность
Задержка видео

Значение
4608 (0×1200)
1 (0×1)
PGS
Audio Coding 3
144
11 мин
– 80 мсек

Анализируя представленные характеристики видео в таблицах 10–13 делается вывод, что данный контент можно использовать для монтажа в программе
Pinnacle Studio для последующей конвертации для записи на DVD или размещения в сети Интернет.
Для улучшения цветовых характеристик отснятого видео производится цветокоррекция. Такое действие необходимо, так как съемочный процесс происходил
с неполным комплектом световой техники. Программа монтажа позволяет исправить цветовые характеристики импортируемого видео. Изменяемые характеристики приведены в таблицах 14–15. А результат применения на рисунках 26–27.
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Таблица 14 — Цветокоррекция видео с искусственным освещением
Параметр
Яркость
Контраст
Оттенок
Насыщенность
Шумоподавление
Коррекция интенсивности
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция красного
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция зеленого
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция голубого
Усиление
Гамма
Черный

Значение
20
40
0
30
0,15
20
–10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Рисунок 26 — Результат применения таблицы 14 к кадру видеолекции
а) до применения, б) после применения
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Таблица 15 — Цветокоррекция видео с комбинированным освещением
Параметр
Яркость
Контраст
Оттенок
Насыщенность
Шумоподавление
Коррекция интенсивности
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция красного
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция зеленого
Усиление
Гамма
Черный
Коррекция голубого
Усиление
Гамма
Черный

Значение
–15
31
22
17
0,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Рисунок 27 — Результат применения таблицы 15 к кадру видеолекции
а) до применения, б) после применения
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Монтаж можно разделить на несколько этапов:
1. Подготовительный (из видеоматриала удаляются сцены, не подходящие
для последующего монтажа (оговорки лектора, брак по звуку или картинки, несоответствие выбранной концепции);
2. Основной (видеолекция обретает лицо: добавляется поясняющая информация (рисунок 28), импортируемая из других программ или создаваемая с помощью инструментов Pinnacle, производится цветокоррекция);

Рисунок 28 — Варианты добавляемого контента
а) импорт контента создаваемого в других программных средах,
б) добавление контента с помощью инструментов Pinnacle

3. Пробный вывод (полученный материал выводится в среднем качестве для
оценки монтажа. Такое качество обусловлено сокращением времени вывода видеолекции и затратой наименьшего числа системных ресурсов);
4. Финальный вывод (происходит внесения дополнительной правки с учетом результатов пробного вывода, выводится видеолекция в «полную силу»).
При необходимости можно создать видео, гораздо меньшего объема, для
демонстрации через Интернет. Для этого в программе необходимо поменять настройки экспортируемого видео. Общие характеристики видео для сети Интернет
представлены в табл. 16.
Таблица 16 — Характеристики получаемого контента для сети Интернет
Видео
Аудио

DivX, 720×400, 2600 кбит/с, 25 кадров/с
MP3, 192 кбит/с, 16 bit Stereo, 48 kHz

Получаемое видео (на примере лекции 1 «Основы искусственного интеллекта») для DVD имеет следующие характеристики, представленные в таблицах 17–19.
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Таблица 17 — Общие характеристики экспортируемого видео
Характеристики
Имя
Формат
Формат/информация
Размер файла
Продолжительность
Общий поток

Значение
Лекция 1
DivX
Hack of AVI
1,53 Гбайт
36 мин
6036 Кбит/сек

Таблица 18 — Характеристики экспортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Формат
Параметр BVOP-формата
Параметр QPel-формата
Параметр GMC-формата
Параметр матрицы формата
Идентификатор кодека
Идентификатор кодека/Подсказка
Продолжительность
Битрейт
Ширина кадра
Высота кадра
Соотношение сторон
Частота кадра
Цветовое пространство
Субдискретизация насыщенности
Битовая глубина
Тип развертки
Метод сжатия
Бит/(пиксель×кадры)
Размер потока
Библиотека кодирования
Заголовок

Значение
0
MPEG-4 Visual
Нет
Нет
Без точки перехода
Default (H.263)
DX50
DivX 5
36 мин
5834 Кбит/сек
1280 пикселей
720 пикселей
16:9
25,000 кадр/сек
YUV
4:2:0
8 бит
Прогрессивная
С потерями
0,253
1,48 Гбайт (97%)
DivX 6.6.1.4
Video

Таблица 19 — Аудиохарактеристики экспортируемого видео
Характеристики
Идентификатор
Формат
Версия формата
Профиль формата
Режим

Значение
1
MPEG Audio
Version 1
Layer 3
Joint stereo
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Окончание таблицы 19 — Аудиохарактеристики экспортируемого видео
Характеристики
Расширение режима
Идентификатор кодека
Идентификатор кодека/подсказка
Продолжительность
Вид битрейта
Битрейт
Каналы
Частота
Метод сжатия
Задержка видео
Размер потока
Выравнивание
Продолжительность промежутка
Время перезагрузки промежутка
Библиотека кодирования
Заголовок

Значение
MS Stereo
55
MP3
36 мин
Постоянный
192 Кбит/сек
2 канала
48,0 КГц
С потерями
– 80 мсек
49,9 Мбайт (3%)
Разделение по промежуткам
40 мсек (1,00 видеокадр)
500 мсек
LAME3.96
Audio

Из представленных таблиц 17–19 видно, что полученное видео потеряло в
качестве по некоторым характеристикам по сравнению с исходным. Но такая потеря в качестве допускается для выбранного способа демонстрации видеолекций.
5. Создание субтитров. Создание субтитров происходит в программе
SubtitleWorkshop. Данная программа не требует установки и запускается при каждом вызове. Она имеет простой интерфейс (рисунок 29): разделение рабочей области для демонстрируемого видео и области субтитров, где можно производить
различные преобразования текста).
В данной программе можно не только создавать субтитры, но и загружать для редактирования уже готовые файлы. Разработчики не предусматривают
SubtitleWorkshop как средство «вшивания» субтитров.
Субтитры записываются в отдельный текстовый файл, который можно при
необходимости отключить/включить, имеющий расширение .srt. Субтитры могут содержать реплики персонажей в кадре, описание действий, совершаемых в
кадре, содержать комментарии к происходящему. Для предлагаемой технологии
предлагается помещать в субтитры речь лектора. Это позволит привлечь к образо86

Рисунок 29 — Интерфейс программы создания субтитров SubtitleWorkshop

вательному процессу людей с ограниченными возможностями. В данном случае
не требуется включения в файл описания действия в кадре, потому что происходящие движения, события в кадре не существенны и не влияют на содержательную
часть лекции. Если же применять данную технологию, например, к курсу физики,
то для освещения какого-либо опыта в файл субтитров следует включить описание происходящего на экране.
Для любого учебного курса предлагается использовать программный вид
файл субтитров. Такие субтитры представляют собой текст с элементами разметки (кегль, гарнитура, цвет, положение на экране). При этом плеер может варьировать шрифт или его размер, чтобы отобразить субтитры имеющимися средствами.
Это удобно для разработки, потому что не возможно заранее рассчитать, на каком
воспроизводящем устройстве будет просматривать материал обучаемый. Так же
такой файл можно легко отключить/подключить при необходимости. А для увеличения аудитории при таком подходе остается задел для перевода видеолекций на
другой язык. Описаниефайла субтитров приведено в таблице 20.
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Таблица 20 — Файл субтитров .srt
Описание
Заголовок

Описание

Поддержка

Файл субтитров (Subtitle File)
HEX: FF FE 31 00 0D // 31 0D
ASCII: 1 // 1
ASCII, расш.: яю1 // 1
Номер позиции
Время начала показа → время окончания показа
Текст (строка 1)
Текст (строка 2)
SubRipper
SRT2SUP
BSPlayer
CyberLink PowerDirector
Microsoft Windows Media Player с подключаемым модулем VobSub
VideoLAN VLC media player
Просмотр с помощью текстового редактора

На рисунке 30 представлены содержимое файла субтитров и соответствующий кадр видеолекции (слева находится файл субтитров, в котором отмечена
воспроизводимая в данный момент реплика лектора):

Рисунок 30 — Результат прикрепления файла субтитров к видеолекции

Прикрепляемый файл является файлом субтитров, так как в своем заголовке
содержит необходимые дескрипторы (рисунок 31).
Прикрепляемый файл субтитров в своем заголовке содержит дескрипторы,
которые при повреждении позволят определить принадлежность содержимого.  
Такое определение можно осуществить инструментами программы MiniDumper.
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На рисунке 31 представлен результат импорта файла субтитров: блок 1 — дескрипторы в виде HEX, блок 2 — ASCII. (HEX — 31 OD, ASCII — 1).

Рисунок 31 — Определение дескрипторов для файла субтитров видеолекции

3 Выводы
При соблюдении всех требований технологии можно создать качественный,
востребованный проект. Для этого необходимо:
• проанализировать материал на наличие «слабых мест»;
• адаптировать лекцию под видеоформат;
• грамотно выстроить съемочный процесс и процесс монтажа;
• соблюсти все требования технологического процесса.
В результате применения предложенного процесса был получен курс видеолекций для дистанционного образования по дисциплине «Основы искусственного
интеллекта». Для осуществления образовательной деятельности подготовлено
11 видеолекций, которые отражают все аспекты основ искусственного интеллекта, отвечают поставленным целям и задачам.

89

ГЛАВА 4
Правовая информация
Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова является центром формирования научного и образовательного пространства
России и всего СНГ в сфере медиаиндустрии и единственным вузом России, осуществляющий комплексную подготовку кадров с высшим профессиональным образованием для всего спектра профессий в этой сфере. Подготовка специалистов
осуществляется разными способами, к которым относится дистанционное образование. В связи с этим буду рассмотрены юридические документы, которые регулируют применение такого вида обучения в Российской Федерации.
1 Законодательные акты Российской Федерации
о дистанционном образовании
1.1 О применении дистанционных образовательных технологий
в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования
Согласно п. 3 ФЗ от 10 января 2003 г. «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации “Об образовании” и Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” (далее — Закон)...» образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные
технологии для всех форм получения образования в порядке, установленном федеральным (центральным) государственным органом управления образованием.
Такой порядок был установлен Методикой применения дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования РФ (далее — Методика), утвержденной приказом Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. № 4452 (зарегистрирован
Минюстом России 24 декабря 2002 г. № 4071) [50].
Методика не устанавливала необходимости получения специальной лицензии или какого — либо иного разрешительного документа государственного ор90

гана управления образованием на применение дистанционных образовательных
технологий.
Необходимо также учитывать, что в конце оборотной стороны приложения к
диплому для выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, освоивших образовательную программу с использованием дистанционного обучения в полном объеме, делалась запись: «Образовательная программа освоена посредством дистанционных образовательных технологий»1.
Следует обратить особое внимание на то, что при реализации образовательных программ в очной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий образовательное учреждение обязано было обеспечить
полный объем аудиторной нагрузки в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования или требованиями
к программам соответствующего дополнительного профессионального образования». При этом очная форма обучения могла быть организована исключительно
на базе образовательного учреждения или его филиала.
1.2. Приказ Министерства образования и науки № 63 «О порядке
разработки и использования дистанционных образовательных технологий»
Считать утратившим силу приказ Минобразования России от 18 декабря 2002 г. № 4452 «Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования
Российской Федерации»2.
Устанавливался новый порядок разработки и использования дистанционных образовательных технологий:
• образовательное учреждение могло реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий через сеть
своих обособленных подразделений (филиалы);
Постановление Госкомвуза России от 10 апреля 1996 г. № 6, приказ Минобразования России от 17 марта 2003 г. № 1011 (утратило силу).
2
Зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2002 г., регистрационный № 4071.
1
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• образовательное учреждение при реализации образовательных программ
с использованием дистанционных образовательных технологий вправе вести учет
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г.
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»1;
• образовательное учреждение устанавливало порядок и формы доступа к
используемым учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;
• образовательное учреждение при использовании дистанционных образовательных технологий организовывало учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий;
• образовательное учреждение вправе самостоятельно решало вопросы
разработки и использования дистанционных образовательных технологий в соответствии с государственными образовательными стандартами (государственными
требованиями) и общим порядком реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации в области образования.
1.3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об образовании”
в части применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»
Данный закон вступил в силу 11 марта 2012 г. и имеет следующие изменения:
1. При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127.
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Под электронным обучением понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.
2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения образовательного
учреждения или его филиала независимо от мест нахождения обучающихся.
3. Указанными лицензионными требованиями и условиями должна предусматриваться возможность применения лицензиатом электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2 Юридические документы университета
Главным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности
университета, является Устав [48]. С точки зрения законодательства РФ1 Устав пред1

Ст. 52 ГК РФ.
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ставляет собой учредительный документ, на основании которого действует юридическое лицо. Данный Устав утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. и принят конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся1.
Полученный курс видеолекций может быть применен в образовательных
целях, так как это не противоречит основному документу университета. Так видеолекции являются результатом развития науки и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, которые могут быть внедрены
в образовательный процесс. Это утверждение справедливо и для других дисциплин различных кафедр университета, созданных по предложенной технологии,
так как это является одной из задач деятельности университета2 и направлено на
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном развитии. Данная
технология может быть использована как вспомогательное средство ведение образовательного процесса или стать дополнительной образовательной услугой в
сфере профессионального образования3.
Применение данной технологии в существующем образовательном процессе (например, демонстрация необходимого видеоряда из целого аудиовизуального
произведения) будет соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту и федеральным государственным требованиям. Что в свою
очередь входит в образовательную деятельность университета4.
Про дистанционные образовательные технологии говорится лишь в одном
пункте Устава. Это пункт 3.11, в котором говорится, что дистанционная образовательная технология является средством обучения, создающая определенные условия для освоения профессиональных образовательных программ определенного
уровня и направленности. В Уставе университета нет четкого определения, в каких случаях может применяться данная технология.
1
2
3
4

Протокол №1 от 27 января 2011 г.
Подп. 3 п. 1.8. Устава МГУП им. И. Федорова.
Подп. 5 п. 1.9 Устава МГУП им. И. Федорова.
П. 3.2 Устава МГУП им. И. Федорова.
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Применение предлагаемой технологии в качестве новой образовательной
услуги в виде свободного распространения образовательного видеоконтента путем размещения в сети Интернет не предусмотрено в документе. Данный Устав не
имеет в своем содержании ни как разрешающего, ни как запрещающего пункта,
посвященному такому виду деятельности.
3 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, применимые к курсу видеолекций
В мировой практике давно существуют проблемы, связанные с защитой авторских и смежных прав.
Полученный курс видеолекций вне зависимости от дальнейшей публикации попадает под закон об авторских правах. Авторское право возникает в силу
самого факта создания продукта. Данное положение вытекает из определенных в
ст. 1255 ГК РФ оснований возникновения гражданских прав и обязанностей на
результаты интеллектуальной деятельности. Причем закон не указывает на завершенность работы по созданию произведения как условие для возникновения авторских прав. В моей работе имеются кадры лекций, не вошедшие в готовый материал,

раскадровки,

пробные

кадры,

которые,

согласно

российскому

законодательству, охраняются в равной степени, как и готовый курс. При этом для
возникновения и осуществления авторского права не требуется обязательной государственной регистрации1. При этом обладатель исключительных авторских
прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского
права: латинской буквы «C» в окружности, имени или наименования правообладателя, а так же года первого опубликования произведения. Поэтому в конце каждой
видеолекции есть кадр, внизу которого указана следующая надпись: «© Филиппович Ю.Н., Логачёв М.С.». Даже при отсутствие какого-либо элемента в надписи
(например, информации о годе первого опубликования) не имеет правового значения. В любом случае законом обеспечивается равная защита авторских прав. Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности двух человек:
1

П. 4 ст. 1259 ГК РФ.
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к.т.н. Филипповича Ю.Н. и Логачёва М.С. Это основывается на том факте, что для
разработки видеолекций использовался материал, подготовленный к.т.н. Филипповичем Ю.Н. Согласно ГК, Филиппович Ю.Н. признается одним из авторов полученного результата1. В такой же мере автором интеллектуальной деятельности
является Логачёв М.С., так как адаптация предоставленного материала под видеоформат была осуществлена им. В создании видеолекций принимали участие и
другие люди (рисунок 32), но они оказывали авторам техническое, консультационное и материальное содействие. А это, согласно законодательству не является
достаточным для признания автором результата интеллектуальной деятельности2.

Рисунок 32 — Кадр титров из видеолекции
«Логико-статистические методы извлечения знаний»

Над каждой видеолекцией работал разный коллектив авторов. Это основывается на том факте, что адаптированный текстовый материал, был создан в соавторстве. Следовательно, у видеолекций уникальный авторский состав. Так, например,
первый блок видеолекций основан на материале книги «Системы искусственного интеллекта» за авторством Филипповича Ю.Н. и Филипповича А.Ю. В связи с
этим, авторский коллектив первого блока видеолекций может быть расширен до
трех человек: Филиппович Ю.Н., Филиппович А.Ю. и Логачёв М.С. По особой договоренности представителем. Во втором блоке лекций использованы материалы,
основанные на книге «Семантика информационных технологий: опыты словар1
2

П. 4 ст. 1232 ГК РФ.
Там же.
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но-тезаурусного описания», под авторством Филипповича Ю.Н. и Прохорова А.В.
Тогда второй блок видеолекций лекций находится под авторством Филипповича Ю.Н., Прохорова А.В. и Логачёва М.С. В третьем блоке использован материал
книги Филипповича Ю.Н. и Филипповича А.Ю. «Экспертные системы». Значит
авторский коллектив третьего блока видеолекций принимает следующий вид: Филиппович Ю.Н., Филиппович А.Ю. и Логачёв М.С.
В связи с тем фактом, что у каждого блока свой авторский коллектив, может
возникнуть ситуация, связанная с запретом одного из авторов одной лекции из
своего блока. Согласно российскому законодательству этого не может произойти
без достаточных оснований1. Это основывается на том факте, что лекции в блоке
образуют единое целое. Данные видеолекции должны использоваться авторами
совместно. По договоренности между авторами представлять интересы Филипповича А.Ю. и Прохорова А.В. является Филиппович Ю.Н., который в праве распоряжаться имеющимся материалом.  
Согласно ГК РФ интеллектуальные права на видиолекции являются авторскими правами2. А следовательно, автору принадлежат следующие права: исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на
неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.
Данные видеолекции используется соавторами совместно. При этом блок
видеолекций может использоваться независимо от других частей каждым из авторов3. При этом автор может сделать так, чтобы лекции были опубликованы.
Для этого необходимо дать свое согласие на обнародование или произвести обнародование самому автору4.
У видеолекций есть исполнитель, таким признается гражданин, творческим
трудом которого создано исполнение, — артист-исполнитель, а также режиссерпостановщик (лицо, осуществившее постановку)5. Права исполнителя признают1
2
3
4
5

П. 2 ст. 1258 ГК РФ.
Ст. 1255 ГК РФ.
П. 2 ст. 1258 ГК РФ.
П. 1 ст. 1268 ГК РФ.
Ст. 1313 ГК РФ.
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ся и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на исполняемое
произведение1, а также исполнитель имеет право на указание своего имени или
псевдонима2, что и сделано в титрах в конце каждой лекции.
Данные лекции могут быть, с согласия авторов, быть опубликованы на портале Института открытого образования Московского государственного университета печати им. И. Федорова в разделе демонстрации видеолекций по различным
дисциплинам или на другом портале в сети Интернет. Это не будет противоречить
законодательству:
• в видеолекциях используются фоном интерьеры аудиторий Московского
государственного университета печати им. И. Федорова, не запрещающие фото- и
видеосъемку для демонстрации неограниченному числу людей;
• не используются несогласованные текстовые материалы с их авторами;
• используются графические изображения, взятые из работ одного из соавторов (Филипповича Ю.Н.), или фотографический материал из открытых источников (Википедия).
При свободной публикации за авторами сохраняются права авторства и другие личные неимущественные права3. В частности, это можно расценивать, как
использования данных лекций в составе более сложного объекта, тогда создатели
данного курса вправе указать или требовать указания своих имен4. Любой пользователь может ознакомиться с данным курсом, но при этом он не имеет права
сделать копию без согласия на то автора. Копирование может осуществлять только объект авторских либо смежных прав. Но при этом зритель может произвести
копирование только в личных целях (то есть, не коммерческих, не связанных с извлечением прибыли)5. Использование копии в личных целях допускается только
в кругу семьи. Этот круг не определен, поэтому суд будет решать относительно
каждого дела, кто входит в этот круг. При этом копию пользователь может опу1
2
3
4
5

П. 3 ст. 1315 ГК РФ.
Подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ.
П. 3 ст. 1240 ГК РФ.
П. 4 ст. 1240 ГК РФ.
Ст. 1273 ГК РФ.
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бликовать, но с согласия автора. А, согласно ГК, правомерно обнародовано то, что
впервые стало доступно широкой публике с согласия автора или другого правообладателя. Право домашнего копирования не подразумевает разрешения делиться
копией с неограниченным кругом лиц. Причем это копирование должно происходить «по необходимости»1. Критерий необходимости размыт и неопределен. Также
пользователь правомерно не может удалить или изменить без разрешения авторов2
информацию об авторском праве, установленные путем применения технических
средств защиты авторских прав3. Также недопустимо использование фрагментов
этих видеолекций в других проектах. Не имеет значения, используется объект авторского права целиком или фрагмент. Закон запрещает использовать чужие объекты авторского права вне зависимости от объема использования. Строго говоря,
использование даже одной-двух секунд из видеолекции, если возможно установить, что используемый отрывок действительно из соответствующего музыкального произведения и он является авторским, является нарушением авторского права.
В законе в этой части нет исключений, а информация, распространяемая в Интернете, согласно которой допустимо использовать отрывки чужих произведений, не
превышающие 10, 20, 40% от оригинала, не соответствует действительности.
Также невозможно использование данных видеолекций, например преподавателем, без согласия авторов для демонстрации студентам вместо проведения своей пары, так как это будет считаться извлечением материальной выгоды из свободного материала. Для квалификации действий в качестве нарушающих авторское
право не имеет значения, в коммерческих или некоммерческих целях осуществлялось незаконное использование чужих объектов авторского права, не имеет значения при распространении, публичном показе, размещении в Интернете или ином
использовании, брались ли деньги, получалась ли при этом реальная выгода. Если
само действие нарушает авторские права, то недобросовестный пользователь можете быть привлечен авторами к ответственности за нарушение авторских прав.
1
2
3

П.1 ст. 1273 ГК РФ.
Подп. 1 п. 2 ст. 1300 ГК РФ.
Подп. 1 п. 2 ст. 1299 ГК РФ.
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Наличие или отсутствие на стороне пользователя выгоды (прибыли) от использования чужих произведений без разрешения повлияет, однако, на размер выплачиваемой компенсации или иной назначаемой санкции. Понятия демонстрационных
(ознакомительных) целей в законе не существует. Никаких «первые десять секунд
бесплатно» в авторском российском праве нет.
Закон допускает использование чужих объектов авторского права в части
(фрагментарно) без согласия авторов (правообладателей) путем цитирования1. Однако закон устанавливает и условия цитирования, а также ограничивает цели цитирования. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования цитирование в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из видеолекции.
Следует отличать, что цитирование — это не копирование (воспроизведение). Для копирования закон использует термин «воспроизведение». Цитирование
само по себе отличается от обычного копирования. Закон еще ограничивает цели
цитирования и указывает, что цитирование должно быть разумным, не должно
переходить из категории цитирования в категорию копирования и незаконного использования чужого объекта авторского права «в объеме, оправданном целью цитирования».
Данный видеокурс может быть с согласия всех аторов представлен в свободном доступе. Под «свободным доступом» будет подразумеваться свободное распространение и копирование видеолекций. Данное понятие не закреплено в существующем российском законодательстве, поэтому отлаженного механизма работы
с таким контентом не существует.
Данные видеолекции нельзя изменять без согласия авторского коллектива.
Наложение текста и/или графики на чужие произведения посягают на целостность
1

Ст. 1274 ГК РФ.
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произведения и нарушают право авторов на неприкосновенность произведения
(ст. 1255, 1266 ГК) и могут порочить деловую репутацию автора. Убрать звук, ухудшить качество — это все нарушает целостность произведения, что также влечет
ответственность и усугубляет положение пользователя. В случае внесения изменений с согласия авторского коллектива в видеолекции может произойти следующее:
• увеличение текстового материала, например вставка в видеоряд сцен с новым текстовым наполнением (если новый текст будет превосходить объемы допустимого цитирования, то должно произойти расширение авторского коллектива);
• музыкальное/графическое дополнение (в этом случае должен быть указан автор внесенного контента (кто написал музыку или сделал изображение) и
человек, вносивший изменения, не может расчитывать на внесение в аторский
список, так как оказал только технический вклад в результат интеллектуальной
деятельности).
Полученные по такой технологии видеолекции можно отнести и к учебно-научной, и к научной продукции. Российское законадательство не разграничивает данные понятия для аудиовизуального контента и не дает определения. В связи с этим
нет требований для оформления видеолекций. В ГК такой продукт не выделяется
среди других аудиовизуальных творений. И следовательно авторские и смежные
права на видеолекции точно такие же, как и на другую аудиовизуальную продукцию.
Помимо российского законодательства авторские права защищают международные конвенции: Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1971 г.
(участницей которой Россия является с 1995 г.) и дополнительные к ней Протоколы, Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
в редакции 1971 г. (Российская Федерация присоединились к конвенции 13 марта 1995 г.), Стокгольмская конвенция 1967 г. об учреждении всемирной организации интеллектуальной собственности.
Например в Бернской конвенции определяется, что выпущенные в свет произведения граждан любого договаривающегося государства, равно как произведения, выпущенные в свет на территории такого государства, пользуются в каждом
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другом договаривающемся государстве охраной, которую такое государство представляет произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его собственной территории1.
Не выпущенные в свет (не обнародованные) произведения граждан договаривающегося государства пользуются в каждом другом договаривающемся государстве
охраной, которую это государство предоставляет не выпущенным в свет произведениям своих граждан, а также охраной, специально предоставляемой Конвенцией.
4 Выводы
В представленный выше параграфе рассматривалось применение к конкретному курсу видеолекций российского законодательства. В общем случае для подготовки курсов различных направлений можно сформулировать следующее:
• в авторский коллектив входят все те люди, результатом интеллектуальной
деятельности которых явился полученный продукт;
• исполнители, режиссеры-постановщики имеет свои уникальные права
вне зависимости и действия авторских прав;
• авторский коллектив совместно используют полученный продукт;
• с согласия авторского коллектива видеолекции могут быть опубликованы
для свободного или коммерческого доступа;
• может быть расширен список авторского коллектива.
При свободном доступе к информации пользователю никто, никаким образом не препятствуют распространять эту информацию. Одновременно со
свободным обменом информации могут сосуществовать коммерческие схемы
распространения. За бесплатное распространение и потребление информации
пользователь преследоваться не должен. Если просматриваемый контент интересен, полезен пользователю, то может присутствовать так называемое вознаграждение для автора данного контента. Модель может быть разной: оплата после потребления контента, модель подписки, рекламная модель с бесплатным для
пользователя контентом.
1

Ст. 2 Бернской конвенции.
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ГЛАВА 5
Экономика дистанционного образования
В настоящее время рынок образовательных услуг в основных своих проявлениях сформировался. Он имеет все атрибуты понятия «рынок»: товар (услугу),
спрос, предложение, конкуренцию субъектов.
Сегодня в среде теоретиков и практиков еще очень сильно мнение о признании за сферой образования только социальной эффективности и о том, что она
лишь потребляет национальный доход и не участвует в его создании; сферу образования недооценивают в экономическом отношении. С этим мнением связан
так называемый остаточный принцип финансирования образования, о котором
сегодня так много говорят. Вместе с тем появляется все больше исследований,
доказывающих исключительно высокую экономическую эффективность образования. На Западе с конца 1950-х гг. наблюдается настоящий бум публикаций,
рассматривающих индивидуальные и общественные расходы на образование как
одно из наиболее выгодных инвестиционных направлений. Практика доказала,
что образование действительно может быть экономически выгодным, высокорентабельным делом.
Тенденции реформирования общества свидетельствуют о том, что вузы обречены на все бо2льшую самостоятельность и автономию. Они должны занимать
активную рыночную позицию, развивая потенциал самоуправления и саморегуляции с целью выявления возможных резервов повышения конкурентоспособности и эффективности функционирования. В результате постепенного отказа
от методов администрирования и перехода к оценке вузов как «кузницы кадров»
перед бюджетными вузами открываются новые возможности, которые приводят к
функционированию их как хозяйствующих субъектов и необходимости внедрения
менеджмента.
Хозяйственная сущность бюджетных вузов базируется на их юридической
автономии. Так, в соответствии с законодательно закрепленной классификацией
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юридических лиц вуз, частично или полностью финансируемый из соответствующего бюджета, относится к некоммерческому государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования (ГОУ ВПО).
Отнесение бюджетного вуза к некоммерческому ГОУ ВПО обуславливает
двойственность его положения, которое заключается в необходимости удовлетворять социальным (государственным) и рыночным требованиям, то есть производить равнодоступные качественные образовательные услуги1 и получать
прибыль2. Ни то, ни другое невозможно без эффективной системы хозяйствования, которая в свою очередь невозможна без предпринимательской стратегии
вуза.
1 Расчет временны2х затрат для реализации технологии на кафедре
Для внедрения описываемой технологии на кафедре медиасистем и технологий МГУП им. И. Федорова необходимо изготовить видеолекции по 35 дисциплинам, которые в настоящее время читают 16 преподавателей. В среднем в
курс каждой дисциплины входит 10–12 лекций. Следовательно, необходимо визуализировать около 385 лекций. Продолжительность лекции составляет от 20 до
60 мин. Для расчетов берется величина в 40 мин. Для расчета «чистого» времени
всех лекций воспользуемся формулой 5.1:
Tч = k × tср × N,

(5.1)

где Tч — время отснятых видеолекций;
k — среднее количество лекций одной дисциплины;
tср — средняя продолжительность одной лекции (мин);
N — количество учебных курсов на кафедре.
Согласно формуле 5.1 суммарная продолжительность готового видео по
всем дисциплинам равняется 15400 мин, или 37 рабочих дней. Причем рабочий
день рассчитывается, исходя из 7-ми часов работы (предусмотрен 8-ми часовой
рабочий день с часовым перерывом).
1
2

Ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Ст. 2 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
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Для того, чтобы начать процесс съемок,  необходимо подготовить материал.
На этот этап уйдет 46200 мин. (110 рабочих дней). Для подготовки материала к
одной лекции отводится 2 часа.
Подготовка материала может вестись параллельно со съмочным процессом,
который рассчитывается по формуле 5.2.
Tсп = k × (tср + tо) × N,

(5.2)

где Tсп — время, затраченное на весь съемочный процесс,
tо — среднее время ошибок любого из участников съемочного процесса.
Для расчета времени по формуле 5.2 велечину tо будем брать равной
15 мин — это расчетное время на перерыв лектору, допуск оговорок и ошибок,
а также возникновение каких-либо технических накладок. Тогда весь съемочный
процесс будет длиться 21175 мин, или 51 рабочий день. Следовательно на этап
подготовки материалов и съемок потребуется
После процесса съемок наступает этап монтажа, который состоит из нескольких этапов:
1. Подготовка пояснительного материала. В такой материал входит создание слайдов, поясняющих повествование лектора и титров. Время, затраченное на
этот этап для всех лекций можно рассчитать по формуле 5.3:
tтех = (tш + tк×q) × k × N,

(5.3)

где tтех — время, затраченное на создание поясняющего материала для всех видеолекций,
tш — время создание поясняющего(их) шаблона(ов) для конкретной лекции
(берется 10 мин),
tк — время, потраченое на заполнение шаблона необходимым контентом
(берется 2 мин (подгонка контейнера под существующие требования, производственные возможности системы)),
q — количество поясняющего контента (в среднем 30 слайдов).
Следовательно, время, необходимое для создания всего поясняющего контента, будет равняться 26950 мин, или 65 рабочих дней;
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2. Рассчет времени для монтажа. Это делается с помощью формулы 5.4.
Tм = k × N × (timport + tм+ trender1 + tпр+ trender2) + tsub + tот ,

(5.4)

где Tм — время, затраченное на процесс монтажа (в мин.),
timport — время, затраченное на импорт отснятого видео в программу монтажа (в
среднем 5 мин.),
tот — время отсмотра всего видео для удаления лишних сцен (берется из расчета 3 × Tч),
tм — время на синхронизацию поясняющего материала с видеорядом (10 мин.),
trender1 — время для вывода «чернового» проекта (80 мин),
tsub — время для создания субтитров (берется из расчета 3×Tч),
tпр — время для внесения окончательной правки (в среднем 15 мин.),
trender2 — время окончательного вывода проекта (180 мин).
Подставляя все значения в формулу 5.4, получаем, что полный курс видеолекций кафедры будет готов через 485 рабочих дней (не учитывая выходные и
праздничные дни).
3. Доступ. При расположении видеолекций в сети Интернет время на их
импорт будет зависеть от пропускной способности канала. И в расчет не входит,
так как загрузка контента будетп роисходить сразу после одобрения.
2 Расчет денежных затрат для внедрения технологии на кафедре
Для реализации данной технологии необходимы следующие технические
вложения (таблица 21):
Таблица 21 — Технические вложения для реализации технологии ДО
№
п/п

Инструмент

1

Камера

2

Штатив

3

Техника

Характеристика
1/5,8 дюйма,
1920x1080 пик, 1,5
Мпикс, AVCHD
трипод, max нагрузка 3000 г.
Компьютер, ноутбук, телефон,
оргтехника
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Количество
Цена
Общая стоимость
(шт.)
(1 ед. в руб.)
(в руб.)
2

15 000

30 000

2

1 500

3 000

—

—

70 000

Продолжение таблицы 21 — Технические вложения для реализации технологии ДО
№
п/п
5
6
7
8
9
10

Инструмент

Характеристика

Антивирус,
ПО
Pinnacle, пакет
Office, Windows 7
Канцелярские
бумага, ручки, крапринадлежности ска
Огнетушитель
Порошковый
Мебель
компьютерный стол,
стул, шкаф, доска
Осветительные Лампы дневного
приборы
света, свет для
съемки
Сантехника

Количество
Цена
(шт.)
(1-х в руб.)

Общая стоимость
(в руб.)

—

—

42 200

—

—

5 000

3

1 000

3 000

—

—

60 000

—

—

20 000

—

—
ИТОГО:

35 000
268 200

Так же для реализации данной технологии необходимы помещения и персонал. Затраты на эти статьи расходов представлены в таблица 22.
Таблица 22 — Смета расходов на помещение и персонал
№
Статья расхода
п/п
Помещение:
Аренда помеще1
ния
2 Свет
3 Вода
4 Отопление
5 Вывоз ТБО
6 Телефон
7 Интернет
Персонал:
8

Методист

9

Оператор

10

Монтаж

11

Администратор

Характеристика
Муниципальная,
льготная
По счетчику
По счетчику

Занимается подготовкой материалов
и сценария
Так же выполняет
функции режиссерапостановщика
Выполняет монтаж
видео и написание
субтитров
Осуществляет контроль
процессов
создания продукта
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Количество

Цена
(руб. мес.)

Общая стоимость
(руб. мес.)

50 м2

1 000

50 000

—
—
—
—
1
1

8 000
6 000
17 000
1 000
500
1 000

8 000
6 000
17 000
1 000
500
1 000

2

24 000

48 000

2

35 000

70 000

2

40 000

80 000

1

25 000

25 000

Окончание таблицы 22 — Смета расходов на помещение и персонал
№
Статья расхода
п/п
12

Лектор (преподаватель)

13

Техработник

Характеристика
Консультирует методиста, читает лекции
Уборка

Количество

Цена
(руб. мес.)

Общая стоимость
(руб. мес.)

16

—

27 000

1

20 000
ИТОГО

20 000
353 500

Из статей расходов может быть исключен пункт «Аренды помещения», так
как Московский государственный университет печати им. И. Федорова обладает
необходимой для реализации данной технологии площадью. И согласно своему
статусу может осуществлять самостоятельно хозяйственную деятельность1, не
прибегая к аренде, а используя свой комплекс помещений согласно законодательству Российской Федерации. Для дальнейших расчетов будет учитываться факт
аренды дополнительного помещения.
Суммарная зарплата преподавателей за весь период реализации технологии
составляет составляет 432 000 руб., которая делится на общее число преподавателей (с учетом количества прочтенных лекций), и выплачивается лектору единожды после прочтения своего курса. Фонд оплаты труда преподавателей делится на
общее число педагогов с учетом количества прочтенных лекций. Получается, что
одна подготовленная и прочтенная лекция позволит преподавателю получить около 1 122 руб. без учета вычета налога.
Таким образом фонд оплаты труда составляет 270 000 руб. в месяц, НДФЛ —
35100 руб.2 Следовательно «на руки» персоналу будет выплачено 234 900 руб. На
выплату Упрощенного социального налога уйдет 16 563 руб.3 Упрощенный социальный налог складывается из отчислений в Пенсионный фонд РФ (тариф 22%), в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ (тариф 5,1%), в
Фонд социального страхоания РФ (тариф 2,9%) и рассчитывается для каждого из
фондов следующим образом, как представлено в формуле 5.5.
1
2
3

П. 5.1 Устав МГУП.
Ст. 208 НК РФ.
Ст. 346.20 НК РФ.
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Страховой взнос = Тариф × МРОТ × 12,

(5.5)

где МРОТ = 4 611 руб.1
Если в 2012 г. будет увеличиваться МРОТ, то отчетность за указанный период не будет меняться, так как стоимость страхового года определена на начало
финансового года.
Данные суммы, согласно Налоговому Кодексу РФ не облагаются Налогом на
добавленную стоимость.
Учитывая приведенный расчет в предыдущем параграфе и количество сотрудников, то на монтаж уйдет не 485 дней, а 243 дня, так как в формула 5.4 определяет время работы одного человека, а в статье расхода предусмотрена два сотрудника, тогда на съемочный процесс уйдет 33 дня. Следовательно полный курс
всех видеолекций для всех дисциплин будет выполнен за 243 рабочих дней (14 календарных месяцев, с учетом праздничных дней), потому что процесс монтажа
может начаться сразу после первого дня съемок. Целесообразно иметь такое количество сотрудников, так как это сократит время реализации проекта, снизит нагрузку на сотрудников и будут предоставлено большее количество рабочих мест.
Суммарно за этот период работникам придется выплатить следующую сумму,
представленную в таблице 23.
Таблица 23 — Выплаты персоналу за период реализации технологии
№
п/п
8
9
10
11
12
13

2
2
2
1

Цена
(руб. мес.)
24 000
35 000
40 000
25 000

Работа
(мес.)
14
2
12
14

Общая стоимость
(руб. 14 мес.)
672 000
140 000
960 000
350 000

16

—

14

432 000

1

20 000

14
НДФЛ
УСН

280 000
368 240
33 126

Статья расхода Количество
Методист
Оператор
Монтаж
Администратор
Лектор (преподаватель)
Техработник

Расходы на содержание помещения за 14 календарных месяцев представлены в таблице 24.
1

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ.
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Таблица 24 — Содержание помещения за период реализации технологии
№
Статья расхода
п/п
Аренда помеще1
ния
2 Свет
3 Вода
4 Отопление
5 Вывоз ТБО
6 Телефон
7 Интернет

Характеристика
Муниципальная,
льготная
По счетчику
По счетчику

Количество

Цена
(руб. мес.)

Общая стоимость
(руб. 14 мес.)

50 м2

50000

700000

8000
6000
17000
1000
500
1000
ИТОГО

112000
84000
238000
14000
7000
14000
1169000

—
—
—
—
1
1

Анализируя таблицах 21, 23 и 24, получаем, что суммарно необходимо затратить для реализации технологии видеолекций дистанционного обучения по
дисциплинам кафедры медиасистем и технологий Московского государственного университета печати им. И. Федорова 4 304 326 руб. Данная сумма может быть
снижена за счет отказа от аренды помещения и результатов тендера1 на закупку
оборудования для реализации данной технологии.
3 Эффективность внедрения проекта
Технология такого вида дистанционного образования должна быть пременена для кафедры «Медиасистем и технологий», так как она является экономически выгодной для Российской Федерации, Московского государственного университета печати имени И. Федорова и работодателя.
Университет в 2012 году выпускает менее 80 специалистов, прошедших
обучение, связанное с данной кафедрой. При внедрении такой технологии образование смогут получить неограниченное число людей, желающих пройти по
своему желанию программу кафедры. Распространение данных видеолекций не
подразумевает получение прямой прибыли, так как будут находиться в свободном доступе.
При ознакомлении с данными курсами граждане приобретут новые навыки,
которые позволят претендовать на повышение или смену должности. При этом
1

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 642.
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их заработок увеличивается. Месячный заработок специалистов1, проходящих обучение на кафедре «Медиасистем и технологий» представлен в таблица 25:   
Таблица 25 — Заработок выпускников кафедры «Медиасистем и технологий»
Должность
Web-программист
Дизайнер-верстальщик
печатной продукции
Web-верстальщик
3D визуализатор
Специалист по информационной безопасности
Помошник верстальщика
HTML-верстальщик
Администратор сайта
Художник-дизайнер
Программист
Программист php
Технический дизайнер

Зароботная
плата (руб. мес.)
50 000

Подоходный
налог (руб.)
6 500

40 000

5 200

45 000
60 000

5 850
7 800

30 000

3 900

20 000
25 000
30 000
40 000
100 000
90 000
45 000
ИТОГО

2 600
3 250
3 900
5 200
13 000
11 700
5 850
74 750

В таблице 25 учитывается, сколько за месяц работы по данным специальностям работники и работодатель заплатят налогов государству. Упрощенный социальный налог рассчитывается так, что в фирме/предприятии работает только один
указанный специалист, т.е. общий фонд оплаты труда — это зарплата указанного
специалиста. Получаем, что только за девять месяцев государство получит налогов на сумму 689314 руб. за 12 проработавших сотрудников.
Но дистанционно обучение могут проходить не 12 человек, а гораздо больше. Допустим, что такое обучение прошло 240 человек и каждые 20 устроились
на одну и ту же должность в разные фирмы с такой заработной платой. Следовательно за месяц после окончания обучения государство получит 17 940 000 руб.
налогов. Видно, что уже через месяц после окончания обучения государственные
вложения окупятся почти в 4 раза.
При дистанционном обучении человек может сохранять свое место работы.
Допустим, что обучаемые таким способом люди из таблицы 25, благодаря такой
1

Источник http://www.job.ru
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технологии повышают квалификацию и по окончанию обучения, будут иметь следующий заработок, представленный в таблице 26.
Таблица 26 — Планируемый заработок специалистов после повышения
квалификации
Должность
Web-программист
Дизайнер-верстальщик
печатной продукции
Web-верстальщик
3D визуализатор
Специалист по информационной безопасности
Помошник верстальщика
HTML-верстальщик
Администратор сайта
Художник-дизайнер
Программист
Программист php
Технический дизайнер

Зароботная
плата (руб. мес.)
60 000

Подоходный
налог (руб.)
7 800

50 000

6 500

60 000
85 000

7 800
11 050

32 000

4 160

22 000
27 800
35 900
55 000
150 000
125 000
70000
ИТОГО

2 860
3 614
4 667
7 150
19 500
16 250
9 100
100 451

Как видно из таблицы 26 после повышения квалификации сотрудников государство получит 100451 руб. с 12 человек. А если таких людей 20 по каждому
направлению, то общий налог составит 24 108 240 руб.
А теперь представим ситуацию, что во время дистанционного обучения
эти 240 человек имели должности и заработок указанные в таблице 25. Учебный курс составлял при этом 3 месяца, то государство за это время получило 72
324 720 руб., а по окончанию обучения и отработки 3 месяцев на новой должности
величина выплаченных налогов составила 72 324 720 руб. Суммарно за полгода
государство получило 129 984 720 руб. (НДФЛ + УСН), что почти в 30 раз больше
инвестированных денежных средств в создание и внедрение технологии для кафедры университета.
В этом случае университет получает финансирование для развития данной
системы, так как государству выгодно внедрение и применение данной технологии. При этом происходит популяризация Московского государственного универ112

ситета печати им. И. Федорова, что приводит к увеличению числа абитуриентов
для других форм обучения.
Внедрение такого вида обучения в образовательный процесс так же выгодна
руководству фирм и предприятий, так как без отрыва от производства сотрудники
приносят прибыль организации. При такой форме обучения может обновляться
персонал, появляться новые специализированные кадры, которые позволят увелить показатели выполнения определенных работ, что повличет за собой прибыль
для фирмы.
Такая форма обучения выгодна и университету. Ведь благодаря такой технологии можно увеличить число свободных помещений, которые могут стать новыми лабораториями для ведения научной деятельности или сдаваться в аренду.
При этом может быть сокращен штат сотрудников. Так, например, уменьшится
штат обслуживающего персонала, лаборантов, ассистентов, что повличет за собой уменьшение расходов по данной статье и направлению средст на увеличение
фонда оплаты труда преподавателей и стимулированию ведения научной деятельности.
4. Выводы
Внедрение технологии видеолекций для дистанционного образования на
кафедре «Медиасистем и технологий» в Московском государственном университете печати им. И. Федорова экономически выгодна.
От этого выигрывает сам университет. При такой организации процесса снимается нагрузка с преподавателя. Вместо проведения еженедельных семинаров и
лекций, ему необходимо единожды прочесть лекцию на камеру и по мере развития
науки вносить определенные корректировки. Следовательно, освобождается время
для ведения научной деятельности и совмещения образовательной деятельности
с другим видом деятельности. А такое совмещение увеличит заработок преподавателя. Ошибочным будет считать, что внедрение такой технологии повлечет за
собой сокращение профессорско-преподавательского состава, ведь необходимы
консультанты по приему лабораторных работ, практических заданий, конферен113

ций, осуществление консультативных функций и приема зачетов или экзаменов.
При таком подходе уменьшится нагрузка на общежития университета, что позволит улучшить жилищные проблемы студентов любых форм обучения. Также это
выгодно государству путем получения налогов и финансирования различных отраслей хозяйства страны.
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ГЛАВА 6
Охрана труда
Темпы роста числа пользователей ПЭВМ неуклонно возрастают. Одновременно с этим становится все более очевидной возможная опасность для здоровья
людей, работающих на ПЭВМ.
Даже производители оргтехники и компьютеров заранее предупреждают об
опасности ПЭВМ.
Во время работы с компьютером наибольшему риску подвергаются зрительная, опорно-двигательная, нервно-психическая системы и репродуктивная
функция у женщин.
Дисплей — главный источник опасности. Он испускает излучения нескольких видов: рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное, электромагнитное.
Для каждого из этих излучений разработаны предельно допустимые нормы, однако они весьма условны и различаются в каждой стране.
Кроме того, видеодисплейный терминал нарушает равновесие между положительно и отрицательно заряженными ионами в воздухе. Электростатическое
поле дисплея притягивает отрицательные ионы, нарушая тем самым общий баланс атмосферы. Это также вредит здоровью. Уже через час работы возле монитора наблюдается почти полное исчезновение отрицательных ионов. Вот почему
необходимо, чтобы к рабочему месту за компьютером проникал свежий воздух.
Многие операторы персональных компьютеров связаны с воздействием
таких психофизиологических факторов, как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.
Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к снижению
работоспособности, вызываемое развивающимся утомлением. Появление и развитие утомления связано с изменениями, возникающими в процессе работы в
центральной нервной системе, с тормозными процессами в коре головного мозга.
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На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного воздействия опасных и вредных факторов рабочего процесса. Уровни этих
факторов не должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми,
техническими и санитарно-техническими нормами.
Данный раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению вопросов, связанных с условиями труда, организацией рабочего места, обеспечением безопасности и предотвращением негативных факторов, воздействующих на работника.
1 Эргономический анализ рабочего места
Существенно уменьшить риск возникновения профессиональных заболеваний от функционального напряжения можно за счет правильного конструирования
рабочего места. При этом необходимо обеспечить: достаточное рабочее пространство, осуществляющее все необходимые движения и перемещения при эксплуатации и техническом обслуживании; оптимальное расположение органов управления в рабочей зоне; рациональное распределение движений в процессе работы.
1.1 Требования, предъявляемые к оператору ПК
Все вновь поступившие на работу, независимо от предыдущего стажа и
вида работ, допускаются к самостоятельной работе только после прохождения
вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также
медицинского осмотра. В дальнейшем на рабочем месте проводятся повторные
инструктажи по безопасности труда не реже одного раза в 6 месяцев.
Все виды инструктажей регистрируются в журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. К работе с ПК допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний. Женщины со
времени установления беременности и в период кормления грудью к выполнению
всех видов работ, связанных с использованием ПК, не допускаются.
Работающие на ПК должны проходить предварительный при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, согласно приказу Минздрава и
социального развития РФ № 83 от 16 августа 2004 г.
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Периодичность медосмотров работающих на видеоматериалах 1 раз в год
врачами офтальмологом, невропатологом и хирургом связана с повышенным напряжением зрения, психоэмоциональным напряжением и напряжением мышц рук.
Персонал, работающий на компьютере обязан соблюдать требования инструкции, разработанной на основании Санитарных норм и правил СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03, а также нести личную ответственность за соблюдение требований безопасности своего труда и за создание опасного или вредного производственного фактора для других работающих.
Каждому работнику необходимо знать место расположения аптечки и уметь
оказать первую помощь при травмах на предприятии.
1.2 Анализ взаимодействия человека и машины
Размер экрана по диагонали должен быть не менее 31–38 см. Экран должен
быть плоским, что позволяет исключить на нем наличие ярких пятен за счет отражения световых потоков. Клавиатура не должна быть жестко связана с монитором.
Рациональный режим труда и отдыха предусматривает строгое соблюдение
перерывов, активное их проведение. При выполнении работы необходимо быть
внимательным, не отвлекаться посторонними делами.
1.3 Анализ взаимодействия человека и рабочего пространства
Помещение, предназначенное для размещения рабочих мест, имеет солнцезащитные устройства: жалюзи, шторы. В соответствии с законодательными актами
площадь рабочего места пользователя ПК составляет 4,3 м2 (не менее 4,5 м2). В
помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое
проветривание после каждого часа работы. Шумящее оборудование (печатающие
устройства, сканеры, серверы и тому подобные), уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне рабочих мест сотрудников.
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы мониторы были
ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет
падал преимущественно слева.
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При размещении рабочих мест расстояние между столами составляет не
менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов —
не менее 1,2 м. Рабочие места сотрудников, выполняющих творческую работу и
требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации
внимания изолируются друг от друга перегородками высотой от 1,5 м.
Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Высота рабочей поверхности стола
составлять 725 мм, и имеет ширину 800–1400 мм, глубину 800–1000 мм. Рабочий
стол находится пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых
ног — не менее 650 мм.
Конструкция рабочего стула или кресла должна обеспечивать поддержание
рациональной рабочей позы работника и позволять изменять позу с целью снижения
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины. Рабочий стул или
кресло имеет консрукцию, позволяющую сделать осуществлять подъемно-поворотные действия, регулироваться по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также
расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра независима и легко осуществляется при надежной фиксации.
Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100–300 мм
от края, обращенного к пользователю, или на специальной поверхности, отделенной от основной столешницы.
ПК располагаются на расстоянии не менее 1 м от стен, рабочие места с дисплеями — между собой на расстоянии не менее 1,5 м. Помещения с дисплеями
имеют естественное и искусственное освещение (общее и местное на рабочих местах). В качестве источников общего освещения используются люминесцентные
лампы белого света.
В помещении соблюдаются следующие параметры микроклимата: в холодные периоды года температура составляет 22–24º, влажность — 50–40%; в теплые
периоды года температура равняется 23–25º, влажность — 60–40%. Помещение
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оборудовано установками кондиционирования воздуха, которые позволяют поддерживать параметры микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов года. Для выполнения работ оператора ПК уровень звукового давления на рабочем месте не должен превышать 60 дБ(А). Для борьбы с запыленностью воздуха
проводится ежедневная влажная уборка и регулярное проветривание помещения.
Рабочее место включает в себя: рабочий стол, стул с регулируемой высотой
сидения и подставку для ног. Организация рабочего места с ПК учитывает требования безопасности, удобство положения, движений и действий работника.
2 Организация рабочего места
Рабочее место — это место постоянного или временного пребывания сотрудника в процессе трудовой деятельности. Здесь взаимодействуют три основных элемента труда: предмет труда, средство труда и человек.
Соответствие параметров рабочего места, в том числе размеров моторного пространства, антропометрическим данным человека обеспечивает удобство
его рабочей позы, рациональность и эффективность рабочих движений. Все это
способствует снижению статических и динамических нагрузок при выполнении
работ; уменьшению вероятности возникновения заболеваний и как следствие —
сохранение высокой и устойчивой работоспособности.
Хорошая организация рабочего пространства — это такая организация, при
которой оператор может легко и быстро достать и увидеть все элементы оборудования, которые ему нужны для выполнения работы.
Рабочее место спроектировано так, чтобы трудовые действия выполняются
в наиболее рациональных рабочих позах. При этом учитываются физическая нагрузка и размеры рабочей зоны. Рабочее место оператора ПК организовывается в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03.
Рассматриваемое рабочее место является местом постоянной работы оператора ПК, занимающегося монтажом видео, и соответствует вышеуказанным требованиям.
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2.1 Краткая характеристика деятельности оператора
Оператор получает информацию с дисплея ПК и с бумажных носителей,
ввод информации производится с помощью клавиатуры и манипулятора. Длительность рабочего дня составляет 8 часов (9.00–17.45, перерыв 12.15–13.00).
2.2 Ограничения в деятельности оператора
Согласно требованиям, разработанным Роспотребнадзором, суммарное
время непосредственной работы с персональным компьютером не должно превышать шести часов за смену. На протяжении рабочего дня следует устраиваются
перерывы продолжительностью 10–20 минут. Работа без перерыва за монитором
компьютера не должна превышать 45–60 минут.
В рассматриваемом помещении рабочее место оснащено компьютерным
столом, рабочим креслом, системным блоком, монитором диагональю 19”, клавиатурой и манипулятором «мышь».
Стол удобный и подстраивается под рост человека. Подставка под монитор
расположена ниже уровня столешницы, выдвижная часть под клавиатуру становится на один уровень со столешницей. Кабельный канал скрывает кабели и сетевой фильтр. Стол устроен таким образ, чтобы комфортнее было работать на правильном расстоянии от экрана. Пространство для ног по высоте, ширине, глубине
на уровне колен и на уровне вытянутых ног соответствует норме.
Спинка стула регулируется, сиденье может быть поднято на удобную высоту.
Поверхность сиденья мягкое с закругленным передним краем. По высоте, глубине,
ширине сиденья и по высоте и ширине спинки стул соответствует требованиям.
Монитор 19” и может быть отрегулирован по высоте и наклону (от 10 до 20
относительно вертикали). Для создания зрительного комфорта имеется возможность настройки четкости, контрастности и яркости на экране монитора.
На рабочей поверхности стола имеется достаточное количество пространства для размещения документов: между монитором и клавиатурой, в левой и правой части стола. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на
расстоянии 600–700 мм, но не ближе 500.
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Большое внимание уделяется правильной рабочей позе оператора. При неудобной рабочей позе могут появиться боли в мышцах, суставах и сухожилиях
(рисунок 33).
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Рисунок 33 — Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости
а) зона максимальной досягаемости; б) зона досягаемости при вытянутой руке;
в) зона легкой досягаемости ладони; г) оптимальное пространство для грубой
ручной работы; д) оптимальное пространство для тонкой ручной работы

2.3 Требования к рабочей позе
Шея не должна быть наклонена более чем на 20°, плечи должны быть расслаблены, локти должны находиться под углом 80°–100°, а предплечья и кисти
рук — в горизонтальном положении (рисунок 34).

Рисунок 34 — Рекомендуемая рабочая поза
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Причина неправильной позы оператора обусловлена следующими факторами: нет хорошей подставки для документов, клавиатура находится слишком высоко, а документы — слишком низко, некуда положить руки и кисти, недостаточно
пространство для ног.
На данном рабочем месте используется передвижная клавиатура, высота
стола и подставки под клавиатуру регулируется, высота и положение монитора
также могут быть приспособлены в соответствии с потребностями работника. Рекомендуемая рабочая поза представлена.
Документация и канцелярские принадлежности размещены рационально на
рабочем месте, что обеспечивает оператору удобную рабочую позу, наиболее экономичные движения и минимальные траектории перемещения на рабочем месте.
Необходимо соблюдать режим труда и отдыха во избежание зрительного,
слухового и умственного перенапряжения, приводящего к снижению работоспособности оператора. Оператор должен работать в помещении, где находятся
другие люди (операторы), так как нахождение человека одного в комнате на протяжении длительного времени и монотонность работы приводят к ухудшению
эмоционального состояния.
3. Обеспечение рационального освещения рабочего места
Для операторов ПК вопросы правильной организации освещения особенно
важны, поскольку условия деятельности операторов в системе «человек-машина»
связаны с явным преобладанием зрительной информации — до 90% общего объема.
В помещении, предназначенном для работы на компьютере, должно иметься как
естественное, так и искусственное освещение. Лучше всего, если окна в комнате выходят на север или северо-восток. Для обеспечения нормируемых значений
освещенности в помещении следует мыть окна и протирать светильники не реже
двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
Площадь рабочего места составляет не менее 6 м2. Стол следует поставить
сбоку от окна так, чтобы свет падал слева. Наилучшее освещение для работы с
компьютером — рассеянный непрямой свет, который не дает бликов на экране.
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В поле зрения пользователя не должно быть резких перепадов яркости, поэтому
окна желательно закрывать шторами либо жалюзи. Искусственное же освещение
должно быть общим и равномерным, в то же время использование одних только настольных ламп недопустимо. Характеристика зрительной работы оператора ЭВМ, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, соответствует IV разряду (средний
уровень, размер объекта различения 0,5÷1 мм), уровень контраста средний, норма
освещенности 300 лк.
3.1 Расчет искусственного освещения
Расчет искусственного освещения основывается на определенных стандартах, которые установлены в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
освещение». Данный документ предусматривает параметры естественного и искусственного освещения для различных типов помещений и территорий. Нормы
освещения зависят от специфики объекта и обязательно учитываются при расчете
искусственного освещения. Для расчета искусственного освещения используют
три метода: метод светового потока, точечный метод и метод удельной мощности.
В помещении используется общее равномерное освещение. Для этого воспользуемся методом светового потока. Этот метод позволяет учесть как прямой
световой поток, так и отраженный от стен и потолка. Световой поток лампы Фл
(лм) светильника, состоящего из нескольких люминесцентных ламп (которые используются в кабинете) рассчитывают по формуле (6.1):
Ф
$n =

E=n × K × S × z
N × n × ·η

(6.1)

где Ен — нормированная освещенность, лк;
К — коэффициент запаса (при люминесцентных лампах К = 1,5÷1,8);
S — площадь освещаемого помещения, м2;
z — коэффициент минимальной освещенности (для люминесцентных ламп
z = 1,1);
N — число светильников в помещении;
n — число ламп в светильнике;
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η — коэффициент использования светового потока ламп.
Коэффициент светового потока η найдем по таблице, предварительно рассчитав показатель помещения i, который представляет собой отношение площади
потолка к площади стен (6.2):
=i

a×b
,
H p × (a +b)

(6.2)

где a — длина помещения, м;
b — ширина помещения, м;
Hp — высота подвеса светильников.
Для достижения необходимой равномерности освещения, следует соблюдать требуемое отношение расстояния между центрами светильников к высоте их
подвеса над рабочей поверхностью.
В рассматриваемом помещении следующие параметры: a = 6 м; b = 3,2 м;
Hp = 3,5 м. Подставив параметры в формулу 6.2, получим  
6 × 3,2
i=
≈ 0,6.
3,5 × (6 + 3,2)

(6.3)

Коэффициент использования светового потока η = 0,21 (при коэффициенте
отражения потолка 70% и коэффициенте отражения стен 50%). Данные для расчета светого потока лампы: Ен = 400 лк; К = 1,5; S = 19,2 м; z = 1,1; N = 6; n = 4;
η = 0,21. Подставим все необходимые данные в формулу 6.1 и получим:		 
Фn =

400 × 1,5 × 19,2 × 1,1

6 × 4 × 0,21

≈ 2514,3 лм

(6.4)

В кабинете имеется 6 светильников, каждый из которых состоит из 4 ламп
L 18W/640 холодного белого цвета. Такая лампа мощностью 18 Вт обеспечивает
световой поток 1200 лм.
4 Вентиляция
Вентиляция — это организованный воздухообмен, обеспечивающий удаление загрязненного воздуха и подачу свежего. Вентиляция может быть естествен124

ной и механической. Общеобменная вентиляция обеспечивает удаление воздуха
из всего объема помещения. Местная вентиляция обеспечивает замену воздуха
в месте его загрязнения. Особое внимание следует уделить параметрам микроклимата помещения (таблица 27). Микроклимат, оказывая непосредственное воздействие на один из важнейших физиологических процессов — терморегуляцию,
имеет огромное значение для поддержания комфортного состояния организма.
В рассматриваемом рабочем помещении используется естественная вентиляция.
Проветривание выполняется по мере необходимости (не реже трех раз в день).
В кабинете есть кондиционер, создающий не совсем комфортные условия. В связи
с этим чаще проветривается помещение.
Таблица 27 — Оптимальные показатели микроклимата
Период года

Холодный
Теплый

Категория работ
по уровням
энергозатрат, Вт

Температура
воздуха, °C

Iа
Iа

22–24
23–25

Температура Относительная Скорость
поверхностей,
влажность
движения
°C
воздуха, %
воздуха, м/с

21–25
22–26

60–40
60–40

0,1
0,1

5 Электробезопасность
В соответствии с правилами электробезопасности в помещении должен
осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы. Электронное оборудование представляет для человека большую потенциальную опасность, так как в
процессе эксплуатации или проведении профилактических работ человек может
коснуться частей, находящихся под напряжением. Кроме того, на рабочем месте
оператора всегда присутствует электромагнитный фон промышленной частоты.
Разрядные токи статического электричества чаще всего возникают при прикосновении к системному блоку или монитору компьютера или от трения поверхности клавиатуры и мыши. Такие разряды опасности для человека не представляют, но кроме неприятных ощущений они могут привести ПК к выходу из строя. Для
снижения величины возникающих зарядов статического электричества покрытие
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технологических полов следует выполнять из однослойного поливинилхлоридного антистатического линолеума. Другим методом защиты является нейтрализация
заряда статического электричества ионизированным газом. К общим мерам защиты от статического электричества можно отнести общие и местное увлажнение
воздуха. Главными причинами электротравматизма являются:
1. Появление напряжения там, где в нормальных условиях не должно быть.
Такие случаи встречаются в практике довольно часто. Под напряжением могут
оказаться корпуса оборудования, металлические конструкции, строительные элементы зданий (полы, стены) и т.п. Чаще всего это происходит вследствие повреждения изоляции кабелей, проводов или обмоток электродвигателей и электрического соединения токоведущих частей с указанными конструкциями.
2. Возможность прикосновения к неизолированным токоведущим частям.
3. Образование электрической дуги между человеком и токоведущими частями электроустановки напряжением свыше 1000 В.
4. Несогласованные и ошибочные действия персонала (нарушение требований правил и инструкций). Например, переутомление и любопытство.
Основные условия, обеспечивающие устранение электротравм:
а) правильное устройство электроустановок;
б) обученность персонала;
в) соблюдение правил по безопасному обслуживанию электроустановок.
Меры личной электробезопасности:
• включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки
в исправную розетку;
• если во время работы обнаружиться неисправность электрооборудования
или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна
быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано
для проверки или ремонта;
• отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании
рабочего процесса;
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• неукоснительно выполнять требования инструкций и правил безопасности.
Основным средством исключения электротравм является их предвидение
при любом контакте с электроприборами и принятие необходимых мер безопасности. Меры безопасности при работе с компьютером предусматривают их обязательное заземление. Полы в помещениях должны быть покрыты антистатическим
покрытием. Нельзя прикасаться к экрану, стирать с него пыль, ставить какие-либо
предметы на него при работающем компьютере.
При поражении электрическим током, в первую очередь, необходимо быстро
освободить пострадавшего от действия тока — немедленно отключить ту часть
электроустановки, которой касается пострадавший. Когда невозможно отключить
электроустановку («обесточить» контактные провода), следует принять иные меры
по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность.
В рассматриваемом помещении соблюдены все необходимые меры безопасности. Пол покрыт линолеумом, проводка новая и исправная. Провода спрятаны в
кабельный канал. Оператор проходит инструктаж и обучение по электробезопасности, оказанию доврачебной помощи.
6 Обеспечение пожарной безопасности
Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на
людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей.
Пожары в помещениях, оснащенных персональными компьютерами представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Характерная особенность помещений с ПК — небольшие площади помещений. Как известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих
веществ, окисления и источников зажигания. В помещениях с ПК присутствуют
все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара.
Горючими компонентами на помещениях являются: строительные материалы для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери,
полы, изоляция кабелей и др. Источниками зажигания в помещениях могут быть
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приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать
загорания горючих материалов. Для большинства помещений с ПК установлена
категория пожарной опасности В. Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита строительных помещений от разрушений и обеспечение их
достаточной прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре.
Основной причиной возникновения пожаров являются короткие замыкания оборудования, перепады напряжения и т.д.
Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. В помещениях, оснащенных ПК применяются главным образом углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая эффективность
тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том
случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу.
Сообщить о пожаре по телефону «01» (телефон имеется в каждом кабинете),
не открывать окна и двери, чтобы не раздувать пламя, выключить все приборы и
освещение. По возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей. При эвакуации действовать согласно плану
эвакуации, не пользуясь лифтами (рисунок 35).

Рисунок 35 — План эвакуации при пожаре
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7 Выводы
Вопрос охраны труда является одним из важнейших на современном этапе
жизни нашего общества, в период когда работодатели ставят для себя основной
задачей как можно быстрее и с минимальным вложением средств извлечь наибольшее количество прибыли.
Работа с персоналом по охране труда является одним из основных направлений производственной деятельности, обеспечивающей безопасность, надежность
и эффективность работы предприятия, и направлена на решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия квалификации лиц, принимаемых на работу,
требованиям, характеристикам и условиям производства;
• формирование необходимых знаний и навыков работника перед допуском
к самостоятельной работе, в том числе специальных, необходимых для допуска
работника к обслуживанию оборудования и/или выполнению работ, подконтрольных органам государственного надзора;
• сохранение необходимых знаний и навыков, развитие производственных
навыков в процессе трудовой деятельности;
• совершенствование знаний и навыков при изменении производственных
условий;
• постоянный и систематический контроль профессиональных знаний и
навыков работника в процессе его трудовой деятельности;
• изучение и применение передовых безопасных приемов производства
работ, воспитание у персонала ответственности за соблюдение правил, норм и
инструкций по охране труда.
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Заключение
Современное мировое образование характеризуется становлением образования важнейшим фактором преодоления отсталости в развитии большей части
человечества, трансформацией, расширением понятия образования. Образование
перестает отождествляться только с формальным школьным и даже вузовским обучением. Происходит переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности, образования в категорию общемировых приоритетов.
Развивается концепция непрерывного образования и образование взрослых. Перечисленные тенденции определяют основные направления в развитии новой образовательной системы, которая ориентирована на реализацию высокого потенциала
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический
базис новых информационных технологий позволяет реализовать одно из главных
преимуществ новой образовательной системы — обучение на расстоянии. За счет
усложнение деятельности по разработке курсов происходит объединение преподавателей различных специальностей, а также специалистов по информационным
технологиям, осуществляющие разработку и предоставление учебных курсов, основанных на современных компьютерных и телекоммуникационных технологиях.
При этом происходит возможность концентрации интеллектуальных и финансовых ресурсов на создании широко тиражируемых высококачественных учебных
материалов и программ обуславливает высокий уровень профессионализма прошедших обучение, что экономически выгодно для всего общества.
Сравнивать дистанционное образование с очным не совсем корректно.
Люди неосознанно (или сознательно) пытаются совместить свои традиционные
представления об образовательных процессах с новыми реалиями.
Дистанционное образование не должно собой заменить очное, а должно
стать равноправной формой удовлетворения образовательных потребностей и
стать одним из помошников преподавателю в процессе преподавания.
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В ходе работы была разработана технология для создания дистанционного
обучения в рамках Московского государственного университета печати им. И. Федорова и реализована на примере курса к.т.н., профессора кафедры медиасистем и
технологий Филипповича Ю.Н.
Для реализации такой технологии был выбран формат видеолекций, который
предусматривает применение не только к выбранной дисциплине, но и для всех
дисциплин кафедры. При создании такого курса предлагается процесс разбить на
несколько этапов, за выполнение которых отвечают квалифицированные специалисты. Так в рамках дисциплины «Основы искусственного интеллекта» был обработан материал для наполнения лекций [1, 2, 13, 14, 15], аддаптирован под процесс
съемки. Выбор условий съемки для получения конечногоп родукта (приложение A,
B, С) происходит с учетом имеющегося образовательного контента в сети Интернет.
После процесса съемок наступает процесс монтажа, особенности которого приведены в соответствующих главах диплома.
Так же в дипломной работе были рассмотрены вопросы права, связанные
с рапространением таких видеолекций, признанием авторства и т.д. Выяснено,
что создание такого контента может осуществляться на территории Российской
Федерации с определенными условиями, которые приведены в соответствующей
главе диплома.
В дипломной работе представлена экономическая часть, связанная с внедрением такой технологии для кафедры медиасистем и технологий. Причем распространение видеолекций не подразумевает прямой прибыли для Московского
государственного университета печати им. И. Федорова и кафедры медиасистем
и технологий. Прибыль предусмотрена только для работодателей, которые используют труд специалистов после обучения и прибыль для государства с получения налогов. Получение прибыли государством увеличивает финансирование
различных отраслей или образовательного учреждения (в данном случае МГУП
им. И. Федорова).      
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Рисунок А.1 — Макет дисков для курса «Системы искусственного интеллекта» в МГУП им. И. Федорова
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Рисунок А.2 — Макет диска для курса «Системы искусственного интеллекта» в МГУП им. И. Федорова
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Рисунок С.2 — Кадры видеолекции № 2 «Область искусственного интеллекта»
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Рисунок С. 3 — Кадры видеолекции № 3 «Антология искусственного интеллекта»
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Рисунок С.4 — Кадры видеолекции № 4 «Формализация знаний в интеллектуальных системах»
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Рисунок С.5 — Кадры видеолекции № 5 «Количественная спецификация естесственно-языковых систем»
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Рисунок С.6 — Кадры видеолекции № 6 «Логико-статистические методы извлечения знаний»
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Рисунок С.7 — Кадры видеолекции № 7 «Формально-логические модели»
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Рисунок С.8 — Кадры видеолекции № 8 «Продукционные модели»
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Рисунок С.9 — Кадры видеолекции № 9 «Сетевые модели»
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Рисунок С.10 — Кадры видеолекции № 10 «Архитектура интеллектуальных систем»
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Рис. С.12 — Кадры видеолекции № 11 «Экспертиза и экспертная информация»
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Рисунок С.13 — Кадры вступительного слова и лабораторного практикума
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