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Система управления знаниями
как основа смарт-обучения*
Цель исследования заключается в выработке подхода к со
вершенствованию информационного обеспечения разработки
содержания программ высшего образования и учебных мето
дических материалов. Перед системой высшего образования
стоят задачи по поддержке развития цифровой экономики за
счет подготовки кадров и результатов исследований. С учетом
высоких темпов развития цифровых технологий и методов их
использования создание соответствующего содержания обра
зования становится трудной задачей. В настоящий момент в
исследованиях смарт-обучения технические аспекты организа
ции учебного процесса часто затмевают аспекты, связанные
с методологией или содержанием смарт-обучения. Однако
именно вопросы содержания образования становятся наиболее
актуальными. Исследования в области управления знаниями
сохраняют свою актуальность поскольку, чем совершеннее
становятся технологии, замечающие алгоритмизированный
труд специалистов, тем выше ценность творчества для об
щества и экономики.
Материалы и методы исследования включают дискурс-анализ
отечественных и зарубежных научных источников, посвящен
ных проблематике смарт-образования и управления знаниями,
систематизацию материала. Методологической основой для
разработки подхода к совершенствованию информационного
обеспечения служат методы и технологии теории управления
знаниями.
Результаты исследования показывают, что необходимость
развития цифровой экономики предъявляет высокие требования

не только к технологиям, но в первую очередь к компетенци
ям по их использованию. Логика развития И Т в образовании
свидетельствует о том, что происходит постепенная смена
этапов информатизации: от дистанционных образовательных
технологий к электронному обучению и затем к смарт-об
учению. Каждый этап информатизации образования позво
ляет решать актуальные для экономики и общества задачи.
Выделены факторы, влияющие на формирование требований
к содержанию образовательных программ: технологический,
экономический, социальный и геополитический. Сформированы
следующие требования смарт-обучения к содержанию образо
вательных программ: актуальные сведения и задачи в учебном
курсе; возможности для самостоятельной познавательной,
исследовательской и проектной деятельности учащихся; распре
деленная информационная система смарт-обучения; интеграция
образовательной среды с профессиональными сообществами;
индивидуализация содержания обучения.
Заключение. Технологии и методы управления знаниями спо
собны обеспечить необходимый уровень скорости и качества
разработки образовательных материалов. В статье описыва
ется система управления знаниями, которая на основе базы
знаний, сообществ и инструментов сотворчества обеспечивает
актуальность и востребованность разрабатываемого контента
и наполняет смарт-обучение необходимым содержанием.
Ключевые слова: электронное обучение, управление знаниями,
цифровая экономика, база знаний, метаданные
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Knowledge management system as a basis
for smart learning
The purpose o f the study is to develop an approach to improve infor
mation supportfo r the development o f the contents o f higher education
programs and teaching methodological materials.
The system o f higher education faces the challenges o f supporting the
development o f the digital economy through training and research.
Creating the appropriate content o f education becomes a difficult task
with the high rate o f development o f digital technologies and methods
to use them. Now, in smart learning, the technical aspects o f the or
ganization o f the educational process often overshadow aspects, related
to the methodology or content o f smart learning. However, the issues o f
the content o f education become most relevant. Research in the field o f
knowledge management remain relevant because, the more perfect the
technologies become, that notice the algorithmized work o f specialists,
the higher the value o f creativity fo r society and the economy.
Materials and methods o f research include discourse analysis o f
domestic and foreign scientific sources devoted to the issues o f smart
education and knowledge management, the systematization o f the
material. Methodological basis for developing an approach to improve
information support is the methods and technologies o f the theory o f
knowledge management.
The results o f the research show that the needfor the development o f the
digital economy places high demands not only fo r technologies, but also

primarily on the competenciesfor their use. The logic o f I T development
in education indicates that there is a gradual change in the stages of
informatization: from distance education technologies to e-learning and
then to smart learning. Each stage o f the informatization o f education
allows solving the problems that are important for the economy and so
ciety. There are the factors, influencing the formation o f requirementsfor
the content o f educationalprograms: technological, economic, social and
geopolitical. The following requirements o f smart trainingfor the content
o f educational programs are revealed: actual information and tasks in
the training course; opportunities fo r independent cognitive, research
and project activities o f students; distributed information system o f smart
learning; integration o f the educational environment with professional
communities; individualization o f the content o f training.
The conclusion. Technologies and methods o f knowledge management
can provide the necessary level o f speed and quality o f development
o f educational materials. The article describes the knowledge m an
agement system, which through the knowledge base, communities and
co-creation tools, ensures the relevance o f the developed content and
fills the smart learning with the necessary content.
Keywords: e-learning, knowledge management, digital economy,
knowledge base, metadata
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Введение

Наиболее заметной тен
денцией последнего времени
становится цифровизация раз
личных видов экономической
деятельности.
Интенсивное
развитие и проникновение
цифровых технологий проис
ходит также в процессы обу
чения и управления образо
ванием, тем самым подвергая
систему образования цифро
вой трансформации [7, 19].
Информатизация образования
приводит к замещению или
переносу отдельных элемен
тов учебного процесса в элек
тронную среду. Однако только
за счет развития электронной
среды и формирования на ее
основе цифровой образова
тельной среды [2] невозможно
обеспечить поддержку тенден
ций цифровизации экономики
за счет подготовки кадров и
результатов научных исследо
ваний. Несмотря на развер
нувшиеся дискуссии вокруг
понятия «цифровая экономи
ка» [10] и о том, что состав
ляет его содержание, многие
авторы говорят о необходимо
сти обеспечения устойчивого
развития [21, 25, 6]. Устойчи
вое развитие подразумевает
экономический рост без уве
личения потребления матери
альных ресурсов. Цифровая
экономика [2] или экономи
ка данных позволяет дости
гать увеличения добавленной
стоимости в различных видах
экономической деятельности
за счет сбора и обротки циф
ровых данных. Действитель
но, общество пронизанное ИТ
имеет огромные возможности
по сбору данных и на основе
их анализа повышать качество
коммуникации между потре
бителем и производителем, кастемизировать продукты и сер
висы под потребности малых
потребительских сегментов, на
основе предиктивной анали
тики прогнозировать развитие
рынка. Однако для полного
задействования
потенциала,
полученного в результате ин
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форматизации,
необходимы
соответствующие компетенции
по работе как самими техно
логиями, так и с данными. На
смену понятиям компьютер
ной грамотности или инфор
мационной
компетентности
прошло понятие «цифровые
компетенции».
Исследователи [22] выде
ляют несколько видов цифро
вых навыков, включая общие,
профессиональные,
компле
ментарные и навыки исполь
зования сервисов цифровой
экономики. Регулярная смена
названий в обозначении необ
ходимой подготовки при рабо
те в современными технологи
ями и содержанием отражает
то, что эти требования посто
янно развиваются и усложня
ются. Если раньше речь шла о
подготовке отдельных ИТ-кадров, то сейчас подготовка в
сфере алгоритмизированной
обработки данных необходима
практически всем специали
стам. Таким образом цифро
вая экономика ставит новые
задачи для системы образова
ния. С одной стороны, предъ
являются высокие требования
к актуальности содержания
образования, с другой —высо
кие требования к результатам
обучения — цифровым ком
петенциям слушателей [22].
Пять направлений программы
развития цифровой экономики
России включают направление
«Образование и кадры». Си
стема подготовки кадров для
цифровой экономики является
основным источником ее раз
вития, а именно подготовки
специалистов, которые будут
создавать и применять алго
ритмы обработки цифровых
данных в различных сферах
экономики, создавать высо
котехнологичные товары и ус
луги, внедрять инновации [27,
33].
Обеспечить
подготовку
специалистов,
отвечающих
требованиям развития циф
ровой экономики, возможно
только используя достиже
ния развития электронного

обучения (ЭО) и переходу к
смарт-обучению.
Возникает
большое количество аспектов
в образовании, требующих пе
ресмотра, а именно процесса
разработки и актуализации об
разовательного контента. Если
вопросы инструментов элек
тронного обучения рассматри
ваются достаточно подробно,
создаются новые среды и под
ходы к организации учебного
процесса в новой информаци
онной среде [15], то вопросы
разработки контента курса ча
сто относятся к компетенции
преподавателя, и они выходят
из поля зрения специалистов
по ЭО. Поиск инструментов
для своевременной разработки
актуализации содержания об
разования становится актуаль
ным по мере развития цифро
вой экономики.
Достичь соответствующего
эффекта в разработке контента
и обучении возможно на ос
нове системы управления зна
ниями (СУЗ). Использование
СУЗ позволит преподавателю
не тратить время, связанное с
разработкой курса, а восполь
зоваться уже существующим
контентом, доступным в сети,
который может быть представ
лен в виде отдельных образо
вательных материалов. В элек
тронной среде эти материалы
можно собирать в любой по
следовательности в соответ
ствии с задачами обучения
и/или индивидуальными спо
собностями, и потребностями
студентов.
Движение вузов
к смарт-обучению

Глобализация мировой эко
номики и общества приводит
к тому, что создание или усо
вершенствование технологий
и методов не может быть для
образовательных организаций
источником
конкурентных
преимуществ продолжитель
ное время, необходимо посто
янное их развитие. Интенсив
ная информатизация общества
привела к тому, что автомати43
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зация отдельных бизнес-про
цессов является обязательным
требованиям для учебной ор
ганизации, таким образом ин
форматизация воспринимает
ся как источник постоянных
расходов, а не как источник
конкурентных
преимуществ
и повышения эффективно
сти. Например, автоматизация
учетных операций в образова
нии для образовательной ор
ганизации стала стандартом
информационной поддержки
управления. Преимущества от
технологического
прогресса
будут значительно шире и про
должительнее, если обеспечить
развитие не менее важных на
правлений информатизации:
организационное и продукто
вое. Выделенные направления
должны обеспечить развитие
бизнес-моделей образователь
ной организации, а также фор
мы и средства предоставления
образовательных услуг, отве
чающие требованиям разви
тия цифровой экономики. Уже
сейчас очевидно, что образова
тельные организации утратили
свое монопольное право на
предоставление образователь
ных услуг, в том числе в сфере
профессионального обучения,
созданы цифровые образова
тельные платформы, позво
ляющие слушателям овладеть
специальностью или образо
вательной программой, напри
мер, на платформе Coursera.
Необходимость появления
образовательных учреждений
новой формации осознана на
уровне государственного управ
ления, поддерживающего со
здание Агентством стратегиче
ских инициатив «Университета
20.35», перед которым ставится
задача подготовки специали
стов для цифровой экономи
ки. Необходимо отметить, что
«Университет 20.35» не явля
ется университетом в традици
онном понимании, у него нет
своих научно-педагогических
работников, он не нуждается в
лицензии и аккредитации, он
не реализуется программы выс
шего образования.
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Таблица 1

Путь к смарт-обучению
Этап
Характеристики
1 Дистанционное Обеспечение опосредованного взаимодействия между
студентами и преподавателями на основе телекоммуника
обучение
ционных сетей и ИТ
2 Электронное
Организация обучения с использованием специальных
электронных образовательных ресурсов и педагогических
обучение
методов
(E-learning)
2.1 m-learning
Вид электронного обучения, позволяющий в учебном
процессе задействовать многообразие доступных мобиль
ных устройств и приложений
3 Смарт-обучение Обеспечение студенто-ориентированного обучения на ос
(Smart learning) нове интерактивного взаимодействия с учебными матери
алами, а также включение возможностей неформального
обучения и профессиональных сообществ

Появление новых техно логий в образовании и новых
форм, средств оказания об
разовательных услуг (цифро
вые платформы) происходит
в контексте развития глобаль
ного информационного обще
ства и цифровой экономики.
Смарт-обучение
становится
очередной ступенью в инфор
мационно-технологическом
развитии университета, обе
спечивающее
преобразова
ние содержания образования
и управления университетом.
Путь университета к смарт-об
учению показан в табл. 1.
На первом этапе проис
ходит перенос традиционных
образовательных технологий
в электронную среду: лекция
становится
видео-лекцией,
учебник — электронным учеб
ником, семинар — вебинаром.
При подобном подходе методы
и содержание обучения не ме
няются, увеличивается только
численность
потенциальных
слушателей от 20—30 студен
тов, присутствующих в аудито
рии, до нескольких сотен или
тысяч в интернете. Многие
исследователи согласны с тем,
что опорная точка для разви
тия смарт-обучения находится
в технологиях дистанционного
образования и методах элек
тронного обучения [18, 34].
На втором этапе примене
ния ИТ в образовании возни
кают новые методы обучения,
подразумевающие перестройку
учебного процесса для элект
ронной среды и доступных

технологий. Методы электрон
ного обучения, как способ об
учающей работы преподавате
ля со студентами, включают
организацию познавательной,
практической, проектной и ис
следовательской деятельности
студента в электронной обра
зовательной среде. Правильно
выбранные методы электрон
ного обучения делают ИТ
удобным инструментом для
преподавателей и студентов,
у которых появляется больше
возможностей для творческой
работы [8]. Однако информа
ционное образовательное про
странство выходит за пределы
ИТ-инфраструктуры конкрет
ного вуза, в него включается
задействованные студентами
и преподавателями их личные
устройства и программные
приложения в учебном про
цессе. Исследования россий
ские [16] и зарубежные [31]
показывают, что слушатели
и преподаватели активно ис
пользуют собственные гаджеты
и популярные интернет-серви
сы (электронную почту, соци
альные сети) для общения, по
иска и хранения информации.
Использование новых возмож
ностей ИТ, социальных медиа
подразумевает разработку ме
тодов мобильного обучения.
Третий этап подразумевает
переход к смарт-обучению, под
которым понимается «органи
зованное и осуществляемое с
использованием технических
инноваций и Интернета взаи
модействие предмета науки,
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слушателя, преподавателя и
других участников процесса,
нацеленное на формирование
системного многомерного ви
дения предмета науки, вклю
чая его различные аспекты
(экономический,
правовой,
социальный, технологический
и т.д.)» [23]. Во многих странах
понятие «смарт-обучение» уже
является стандартом [28, 30].
Требования к содержанию
смарт-обучения

Смарт-обучение предпола
гает комплексную модерни
зацию всех образовательных
процессов, а также методов
и технологий, используемых
в этих процессах. Часто по
нятие «смарт» связывают с
технологическим аспектом и
появлением
смарт-техноло
гий в образовании, включая
умную доску, умные экраны,
смарт-курс [29], и широкий
набор средств, объединяемый
в понятие «интеллектуальных
технологий» [11]. Указанные
технологии
усовершенству
ют процесс доставки учебного
контентна до слушателя, орга
низацию более эффективной
работы слушателя с контентом.
Необходимо выделить требова
ния к разработке содержания
учебных материалов и курсов в
смарт-обучении.
1.
Актуальные сведения
задачи в учебном курсе. Со
держание обучения должны
составлять задачи, отража
ющие современный уровень
развития предметной области,
а не теоретические устаревшие
модели и теории. Скорость об
новления и развития любой
предметной области постоян
но возрастает под влиянием
нескольких факторов, которые
рассмотрены ниже.
Технологический фактор за
ключается в развитии техноло
гий и методов их использова
ния. Новые технологии очень
быстро становятся стандартом,
соответствие которому стано
вится обязательным условием
для работы в изменившейся
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информационно-технологиче учно-технического творчества
ской среде.
говорят о творческом мышле
Экономический
фактор нии специалистов и их спо
требует пересмотра бизнес-мо собности представлять новые
делей, поиска новых возмож знания в форме моделей, опи
ностей для создания экономи саний, схем, графиков.
ческой стоимости и ценности
3. Распределенная инфор
для потребителя. То, что на мационная система смарт-об
протяжении многих десятиле учения. В настоящее время
тий являлось дорогостоящей становится сложнее опреде
услугой (например, телеком лять границы электронной об
муникация), становится де разовательной среды. С одной
шевле и доступнее.
стороны, возрастает количе
Социальные фактор сви ство доступных ИТ-сервисов и
детельствует о том, что обще платформ для образования, а с
ство под влиянием технологий другой, возникает потребность
трансформируется, меняются в привлечении источников ин
предпочтительные средства по формации и ИТ-средств, ис
лучения информации и ком пользуемых профессионалами
муникации. Нередко органы в настоящее время. Усиление
управления образованием или ИТ возможностей одного уни
учебной организацией выносят верситета за счет внешних до
вопрос об ограничении исполь ступных ресурсов и технологий
зования учащимися мобиль возможно за счет создания рас
ных технологий (смартфонов пределенной информационной
и планшетов) [9, 20, 26], таким системы обучения. Таким об
образом пытаясь противостоять разом, процесс обучения будет
непрерывным, включающим
социальному фактору.
К сожалению, необходимо обучение в профессиональной
отметить усиление геополи среде, с использованием про
тического фактора, который фессиональных ИТ-ресурсов.
наиболее ярко проявляет себя
4. Интеграция образова
в последние годы как меры тельной среды с професси
политического воздействия на ональными
сообществами.
отдельные отрасли и страны Профессиональные сообще
со стороны отдельных стран и ства становятся источником
международных объединений.
актуальных для предметной
2.
Возможности для самообласти задач, а также новых
стоятельной познавательной, знаний.
Профессиональное
иисследовательской и проект сообщество необходимо рас
ной деятельности учащихся. сматривать не только как за
Большая часть алгоритмизиро казчиков, но и как активных
ванных операций уже автома участником учебного процесса.
тизирована или роботизирова
5. Индивидуализация со
на, соответственно изменяется держания обучения. Процесс
структура занятости населе обучения для любого слуша
ния. Специалисты [3] прогно теля является трудоемким, и
зируют появление новых про для его большей эффектив
фессий, которые придут на ности важна вовлеченность
смену профессий текущего слушателей и их мотивация в
дня. Однако преждевременно получении результатов обуче
говорить о полном исчезнове ния. Во многом на мотивацию
нии известных нам специаль слушателей влияет содержа
ностей и направлений подго ние обучения, которая будет
товки, так, как только человек снижаться если обучение не
может создавать новое знание соответствует их уровню под
и находить нетривиальные готовки или ожиданиям. Обе
решения для стандартных за спечить
индивидуализацию
дач. Многие изобретатели [4] содержания обучения в рам
в создании своих теорий на ках традиционных подходов
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к подготовке по программам
высшего образования возмож
но за счет высокой стоимости
образовательной программы.
В рамках утверждённых об
разовательных стандартов и
образовательных
программ
возможна индивидуализация
содержания обучения за счет
управления академическими
знаниями.
Задачи и инструменты
управления знаниями

Выполнение
требований
смарт-обучения к содержанию
образовательных на традици
онных технологиях инфор
мационной поддержки очень
сложно, необходимы подхо
ды в обеспечении разработки
учебно-методических матери
алов. В контексте смарт-обу
чения необходимо обеспечить
образовательные программы
актуальным содержанием, на
правленным на формирование
необходимых цифровой эко
номике компетенций.
Система управления зна
ниями (СУЗ) для разработки
содержания образовательных
программ и учебно-методиче
ских материалов способна обе
спечить удовлетворение вы
деленным пяти требованиям
смарт-обучения за счет ин
струментов УЗ. Задачи непо
средственно УЗ включают:
обнаружение,
извлечение,
хранение, распространение и
применение знаний.
Инструменты УЗ могут
применяться отдельно или в
разных комбинациях допол
няя друг друга и образуя СУЗ.
При выборе инструментов УЗ
необходимо учитывать набор
функциональных и нефунк
циональных требований орга
низации, где планируется их
применение. СУЗ позволяет
обеспечить
удовлетворение
содержание образовательной
программы и учебный методи
ческих материалов вышепри
веденным требованиям. Нала
живание оперативных связей
между практикой и содержа
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Таблица 2

Задачи и инструменты управления знаниями
Задачи УЗ
Обнаружение знаний

Инструменты УЗ
Каталоги, информационно-поисковые системы,
система метописания, языки запросов
Извлечение знаний
Инструменты коммуникации (форумы, чаты,
электронная почта), опросы, анкеты, вики
Хранение знаний
Базы знаний, хранилища, файловая система
Распространение знаний Инструменты коммуникации, форумы, вики
Применение знаний
Инструменты индивидуальной и совместной работы

нием образовательных про
грамм возможно с использова
нием СУЗ (рис.1).
СУЗ обеспечивает транс
формацию практических за
дач в цифровые компетенции,
содержания профессиональ
ной деятельности в онтологию
предметной области, а лучших
практик и кейсов в контент
образовательной программы.
Таким образом, складывает
ся спираль, когда на одном ее
витке практика воздействует
на образовательный процесс,
а на следующем — результа
ты образовательного процесса
оказывают влияние на разви
тие практики.
Основная цель УЗ в органи
зации заключается в создании
и выводе инновации, разработ
ку и актуализацию содержания
образовательных
программ
также необходимо рассматри

вать как инновационную де
ятельность университета [13].
Значительная часть дискуссий
как в профессиональных, так
и в академических сообще
ствах разворачивается вокруг
цифровых технологий и пер
спектив развития цифровой
экономики. УЗ как подход к
совершенствованию
инфор
мационного обеспечения воз
вращает былую популярность
в свете нового этапа информа
тизации —цифровизации.
Сейчас мы наблюдаем но
вый виток развития информа
ционных технологий и созда
ния новых возможностей для
применений и развития управ
ления знаниями. Цифровые
технологии приходят на замену
длинному перечню профессий
от диспетчера такси до пре
подавателей учебных курсов.
Но есть то, что неподвластно

Рис. 1. Взаимодействие образования и цифровой экономики
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цифровым технологиям — это
создание новых знаний и по
требление знаний. Таким об
разом, мы получаем новый
импульс к полной реализации
имеющихся возможностей для
творческой деятельности. Все
больше рутинных операций
будет переходить технологиям,
а творческая составляющая
труда, профессиональной дея
тельности сохраниться за пре
подавателем.
Ключевым фактором успе
ха любой СУЗ и проекта по
управлению знаниями явля
ется организационная куль
тура, включающая готовность
сотрудников к совместному
созданию и использованию
знаний. Проблема недостаточ
ной организационной культу
ры в университете характерна
для большей части российских
образовательных
организа
ций. Развитию организаци
онной культуры препятствует
не прекращающаяся реформа
системы образования, кото
рая приводит к реорганизации
университетов,
численность
научно-педагогических
ра
ботников в России на протя
жении последних нескольких
лет постоянной снижается [5],
срочные трудовые договоры
преподавателей заключаются
на срок не более 5 лет [1]. Не
смотря на постоянное повы
шение требований к научной
деятельности как преподава
телей в частности, так и уни
верситетов в целом, исследо
вания показывают, что вклад
российских вузов в развитие
мировой науки уменьшается
[14]. Но проблема организаци
онной культуры не возникает,
как правило, в тех организаци
ях, где основное производство
заключается в инновационной
деятельности [18]. Именно
знания служат источником для
инноваций. Попытки изолиро вать свои знания, отгородиться
от знаний отрасли приводят к
потере конкурентных преиму
ществ и повышению рисков
для организации. Создание
СУЗ начинается с формиро
Open education ♦ V. 22. № 4. 2018

вания собственной политики
организации в сфере УЗ и по
нимания того, что УЗ дает для
достижения ее стратегических
целей.
Для высшей школы необхо
димо выделить две группы за
дач. Первая группа задач свя
зана с подготовкой студентов к
управлению знаниями, форми
рование культуры совместного
накопления и использования
знаний. Эти задачи выхо
дят за привычное понимание
непрерывного обучения. В
творческой работе каждый
специалист сталкивается с по
требностью в неизвестных ему
знаниях. Это новые знания, ко
торые еще не были упакованы
в курсы преподавателями или
это знания очень узкого при
менения в конкретной ситуа
ции, это может быть эксперт
ное знание, знание неявное
или очевидное в одной отрас
ли, но неизвестное в другой.
Системой образования, учиты
вая многочисленные сервисы
с открытыми образовательны
ми ресурсами или платформы
МООК, невозможно охватить
весь объем разнообразных зна
ний и их источников. Каждый
специалист и студент должен
иметь возможность не толь
ко получать готовые знания в
форме курсов, но и самосто
ятельно их добывать, исполь

зуя современные технологии и
методики. Вторая группа задач
связана с решением научной
проблемы по использованию
имеющейся ИТ-инфраструктуры для управления знаниями,
в том числе среди вузов.
Система управления
знаниями в университете

Под системой управления
знаниями (СУЗ) понимает
ся совокупность технологий,
методов и источников знаний
(информации), которая обе
спечивает условия для свобод
ного создания, накопления,
распространения и использо
вания знаний сотрудниками
организации. В университете
LMS и СУЗ имеют огромное
самостоятельное значение для
образовательной и исследова
тельской деятельности вуза.
Интеграция этих систем по
зволит достичь новых синерге
тических эффектов (рис. 2).
Электронное обучение в те
ории УЗ рассматривается как
один из инструментальных
методов по распространению
знаний в организации [13].
В тоже время СУЗ в универси
тете создает условия для созда
ния эффективной электронной
среды обучения [32].
Цель разработки СУЗ за
ключается в формировании

Рис. 2. Интеграция СУЗ и LMS в вузе
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базы знаний, поддерживающей
деятельность преподавателей и
сотрудников университета по
созданию, накоплению, хране
нию, поиску и использованию
образовательного контента и
его отдельных элементов. Та
ким образом, ключевые эле
менты СУЗ включают: базу
знаний, содержащую образо
вательные материалы, каждый
из которых описывается при
помощи системы метаданных;
систему метаданных базы зна
ний. Именно общая система
метаописания профессиональ
ной деятельности и образова
тельных материалов позволяет
осуществлять указанную на
рис. 1 трансформацию прак
тических задач в компетенции,
содержания профессиональ
ной деятельности в онтологию,
бизнес-кейсов в контент обра
зовательной программы.
Задачи СУЗ состоят в том,
чтобы:
— обеспечить единую среду
для совместной работы препо
давателей по разработке обра
зовательных материалов;
—накапливать учебно-мето
дические и научные материалы
по образовательным програм
мам, дисциплинам, отдельным
темам и компетенциям;
— обеспечить процесс по
стоянной актуализации учеб
но-методического комплекса;
— создать базу ссылок на
открытые образовательные ре
сурсы для каждой дисципли
ны, а также на материалы кон
ференций, семинаров и другие
полезные ресурсы.
Основным же элементом,
связывающим
образователь
ный процесс, становится ак
тивный учебный контент, ко
торый хранится в СУЗ вуза и
позволяет снять временные и
пространственные ограниче
ния по его использованию и
актуализации.
В
основе
концепции
смарт-обучения также лежит
идея индивидуализации обу
чения, что возможно лишь за
счет создания преподавателем
контента,
предназначенного
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для конкретного слушателя.
Этого возможно добиться за
счет СУЗ, когда каждый новый
знаниевый объект идентифи
цируется и описывается. Мас
сив подобных объектов позво
лит их комбинировать и тем
самым создавать уникальный
контент,
удовлетворяющий
потребности каждого слуша
теля. Подобный подход удобен
не только с точки зрения соз
дания контента, но также и с
точки зрения его актуализации.
Помимо этого, создание СУЗ
позволяет задействовать такие
инструменты УЗ как база зна
ний, профессиональные сооб
щества, инструменты сотвор
чества. Это позволит вливать в
СУЗ наиболее актуальные зна
ния, а также усовершенствует
процесс разработки контента.
Пользователи СУЗ делятся
на три категории: преподава
тели и исследователи, адми
нистрация вуза, техническая
поддержка и студенты. Пре
подаватели и исследователи
наполняют базу знаний, ак
туализируют образовательные
материалы. Основное преиму
щество СУЗ для преподавате
ля заключается в том, что он
может сформировать контент
своего курса из хранящихся в
базе знаний материалов. Раз
работка контента занимает
меньше времени, и возникает
вариативность выбора из боль
шого набора данных.
Администрация вуза или
менеджеры УЗ осуществляют
управление процессом разме
щения и актуализации обра
зовательных ресурсов в базе
знаний, проводят утвержде
ние выгруженного образова
тельного контента, измеряют
активность преподавателей и
исследователей по наполнения
и обращению к базе знаний.
Основная задача менеджеров
УЗ заключается в развитии и
совершенствовании СУЗ, обу
чении и мотивации специали
стов к работе с СУЗ.
Техническая
поддержка
обеспечивает, главным об
разом, соответствие системе

функциональным и нефункци
ональным требованиям. Функ
циональные требования фор
мируются исходя из методов
УЗ и потребностей преподава
телей и менеджеров УЗ. А не
функциональные требования
включают набор из целостно
сти системы, отказоустойчиво
сти, поддерживаемому объему
хранилища данных и др.
Студенты получают право
доступа ко всем материалам,
размещенным преподавателем
в среде электронного обуче
ния. Лучшие работы, которые
отмечает преподаватель, зано
сятся в базу знаний.
Все группы пользователей
обеспечивают развитие СУЗ,
только при их совместных уси
лиях возможно ускорение про
цесса подготовки контента и
повышение его качества. Пре
подаватели работают над со
держанием СУЗ, менеджеры УЗ
над развитием методологии СУЗ
и вовлечением пользователей к
работе СУЗ, технические специ
алисты обеспечивают развитие
СУЗ в техническом направле
нии, ориентируясь в том числе
на лучшие практики в коммер
ческих компаниях и цифровые
технологии. Студенты также
вносят свой вклад в развитие
СУЗ, когда при поддержке пре
подавателей размещают свои
работы и материалы.
Преимущества для препода
вателя по работе с базой зна
ний заключаются в:
— возможности быстрого
подбора учебных материалов
для новой дисциплины;
— возможности пользовать
ся учебными материалами раз
мещенными другими препо
давателями, в том числе и по
другим дисциплинам;
— удобстве экспорта най
денных в репозитарии матери
алов напрямую в среду элек
тронного обучения;
— расширении возможно стей поиска по образователь
ным объектам репозитория;
— системе рейтингования
и обсуждения размещенных в
репозитории объектов.
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База знаний наполняется
образовательными материала
ми в форме файла или груп
пы файлов, сопровождаемых
набором метаданных, объеди
ненных единым тематическим
содержанием.
Заключение

Разработка СУЗ включает в
себя базу знаний, инструмен
ты разработки образователь
ного, которые позволяют в
соответствии с динамикой из
менения и развития цифровой
экономики и технологий акту
ализировать содержание курса.
Основой для разработки СУЗ
служат технологии совместной
работы, что должно позволить
сократить срок создания учеб
ного курса, повысить качество
курса за счет наполнения акту
альным контентом, повысить
успеваемость слушателей по
курсу обучения. СУЗ позволит
создавать учебные курсы, об
новляемые в режиме реального

времени, что позволит преодо
леть разрывы между потребно
стями цифровой экономики и
содержанием учебных курсов.
СУЗ может быть интегрирова
на с широко используемыми
в настоящий момент средами
электронного обучения (LMS).
Внедрение СУЗ в деятель
ность вузов направлена на
стратегические цели развития
российского высшего обра
зования: повышение конку
рентоспособности российских
ИКТ и образовательных услуг,
и сервисов; формирование тех
нологической основы для раз
вития образования и науки,
развитие сети знаний. Исполь
зование СУЗ позволит решить
ряд актуальных для российско
го образования задач:
—обеспечить вовлеченность
студентов в процесс электрон
ного обучения за счет актуаль
ного содержания курса;
— привести содержание
образовательных программ в
соответствие с потребностя

ми развития цифровой эко
номики путем интеграции с
профессиональными сообще
ствами,
— сдержать возрастающую
нагрузку на преподавателей и
студентов через алгоритмиза
цию рутинных операций по
форматирование контента под
разнообразные
требования
LMS.
Переход
к
ступени
«смарт-обучение»
способен
осуществить университет, в ко
тором присутствует достаточно
развитая ИТ-инфраструктура,
преподаватели и сотрудники
владеют необходимыми ком
петенциями в области ИТ и
управления знаниями. Дости
жения и преимущества элек
тронного обучения возраста
ют, если интегрировать его с
СУЗ. В создании СУЗ большое
значение имеет ка технические
вопросы так и аспекты подго
товки преподавателей к работе
в электронной образователь
ной среде.
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