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Уважаемые читатели!
Весь олле тив, вып с ающий бюллетень «Информационные техноло ии в образовании», поздравляет вас с наст пающим Новым одом! Мы желаем вам дачных начинаний и интересных прое тов, новых спехов и достижений в профессиональной деятельности — в том числе связанных
с применением информационных техноло ий.
Последний вып с бюллетеня в ходящем од в основном посвящен планам на б д щее.
В р бри е «Новости Координационно о совета» обс ждаются вопросы, асающиеся мониторин а теле омм ни ационной сети НГТУ.
Материалы раздела «Информационные рес рсы НГТУ» посвящены создающем ся портал ниверситета и ре истрации эле тронных чебных изданий в федеральном депозитарии «Информреистра».
В разделе «Информационные рес рсы Ассоциации» вы найдете информацию о на чно-образовательных рес рсах Томс о о ос дарственно о ниверситета, оторые мо т быть использованы
в чебном процессе, а та же о возможности дистанционно о повышения валифиации преподавателей в рам ах Ассоциации.
В традиционных р бри ах «Информационные рес рсы России» и «Начинающим
пользователям» вашем вниманию предла аются статьи о Национальном орп се
р сс о о язы а и эффе тивном использовании эле тронной почты.
Реда ция
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Про раммы заседаний Координационно о совета
НГТУ по информатизации образования
26 о тября 2006 .
1. Мониторин эффе тивности ф н ционирования вн тренней теле омм ни ационной
сети НГТУ
До ладчи и: В. М. Зыбарев, проде ан фа льтета автомати и и вычислительной техни и;
Ю. М. Сидор ин, де ан фа льтета энер ети и, С. С. Шевчен о, ассистент афедры техни и и эле трофизи и высо их напряжений
Содо ладчи и: Е. А. Зима, дире тор На чно-методичес о о центра НГТУ; В. Б. Грищ , Центр
информационных техноло ий НГТУ, администратор омпьютерной сети
2. Информатизация издательс их процессов
До ладчи : П. В. Яц евич, дире тор издательства НГТУ
Содо ладчи и: В. И. Г жов, дире тор Инстит та дистанционно о образования НГТУ; Г. А. Кейлер, зав. отделом автоматизированных библиотечных информационных систем На чной библиоте и НГТУ
3. Разное
3.1. Сравнение образовательных стандартов по информати е для разных р пп направлений и специальностей
До ладчи : Г. Б. Парш ова, доцент афедры при ладных систем и баз данных, в.н.с. ГПНТБ СО
РАН
3.2. Конференция «ЕОИС-2006» в Томс ом ос дарственном ниверситете
До ладчи : О. В. Казанс ая, зам. дире тора ИДО НГТУ
23 ноября 2006 .
1. Информатизация на чной библиоте и
До ладчи и: В. Н. Удотова, дире тор На чной библиоте и НГТУ; Г. А. Кей лер
Содо ладчи и: О. В. Андрюш ова, доцент афедры химии, р оводитель Центра дистанционно о
дов зовс о о образования НГТУ; Г. Б. Парш ова, П. В. Яц евич
2. Повышение валифи ации преподавателей в области ИКТ
До ладчи : Н. Ш. Ни итина, де ан фа льтета повышения валифи ации преподавателей
Содо ладчи и: Е. А. Зима; А. В. Кравчен о, зам. зав. афедрой э ономичес ой информати и

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НГТУ
по материалам до лада проде ана АВТФ В. М. Зыбарева
на заседании Координационно о совета по информатизации образования
26 о тября 2006 .
Эффе тивная работа телеомм ни ационной и вычислительной сети (ТКВС) НГТУ н жна ст дентам, преподавателям,
администрации ниверситета,
а та же внешним пользователям нашей сети, в том числе
родителям, абит риентам, потенциальным работодателям,
олле ам по «цех » — сотр дни ам др их в зов, рантодателям и пол чателям рантов и
т.д. Возни ает вопрос: а что таое хорошая, эффе тивная работа сети? Еще совсем недавно та ой вопрос в ниверситете
не ставился. «Хорошо» — это

значило «мно о»: мно о омпьютеров, мно о терминальных
лассов, большой интернеттрафи . Теперь же основными
для ниверситета становятся
не оличественные, а ачественные хара теристи и ф нционирования теле омм ниационной сети, при этом особое значение приобретает понятие эффе тивности.
Последние оды хара териз ются интенсивной информатизацией всех аспе тов деятельности ниверситета. Принята и реализ ется Про рамма
информатизации НГТУ. Разви-

вается орпоративная информационная система ниверситета; все больше преподавателей использ ют вирт альн ю
сред об чения, разработанн ю в Инстит те дистанционноо образования; проводится
омпьютерное тестирование;
величивается число омпьютеризированных рабочих мест
преподавателей и ст дентов;
развивается сеть НГТУ. Одна о
все больше ощ щается недостато нормативной базы и прошедших э спертиз планов та тичес их действий в этой области, в том числе в сфере
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ф н ционирования и развития
теле омм ни ационной и вычислительной сети.
Выбор и обоснование п тей,
по оторым должно идти повышение эффе тивности работы
ТКВС р пно о ниверситета,
является сложнейшей исследовательс ой задачей. Ее решение должно стать предметом
серьезной на чной работы, оторая может быть проведена
в НГТУ силами наших сотр дни ов.
Для разработ и планов ф нционирования и развития сети
необходимо
сформировать
систем ритериев эффе тивности ее работы. К ним можно
отнести:
– по азатели ачества об чения и ровни омпетенций
ст дентов и преподавателей,
на оторые, без словно, влияет
информационная инфрастр т ра в за;
– по азатели техни о-э ономичес о о состояния ТКВС;
– хара теристи и инте рационных процессов — а происходящих вн три сети, та и
связанных с внешней информационной средой;
– инди аторы ачества правления ТКВС.
Необходимо та же определить фа торы, влияющие на
эффе тивность ф н ционирования сети, например, степень
довлетворения
сервисных
потребностей, оэффициенты
использования рес рсов и обор дования,
хара теристи и
затрат на поддерж
ТКВС,
степень инте рации с внешней
информационной средой, поазатели, связанные с адровыми рес рсами и правляемостью сети.
Одна о провести та ое омпле сное исследование в ратие сро и, очевидно, не дастся, и если отложить принятие
решений до пол чения е о
о ончательных рез льтатов, то
время б дет п щено.
Уже се одня надо пол чить
ответы на след ющие вопросы:
• что на се одня можно
считать ачественной работой вн три ниверситетс ой
сети, предоставляющей возможность выхода во внешнюю сеть?

•
а ими по азателями
можно измерить эффе тивность сети?
• а постоянно отслеживать этот процесс?
• а им образом поставленные оцен и должны влиять на послед ющее принятие решений?
• а овы ровни принятия
решений в правлении ТКВС?
• то является в процессе
принятия решений за азчиом и э спертом, а то исполнителем?
Одним из возможных вариантов относительно быстро о
решения назревшей проблемы
является разработ а нормативов, оторым должна и может соответствовать развивающаяся сеть ниверситета в словиях имеющихся о раниченных рес рсов. В этом сл чае
под ачественной работой
сети можно б дет понимать
соответствие по азателей
ее ф н ционирования определенным нормативам, заданным
вн три ниверситетс им стандартом. Та им образом, эффе тивность можно
б дет определить а сравнительн ю хара теристи , соизмеряющ ю затраченные рес рсы и степень достижения нормативно о рез льтата. Приняв
та ой подход, можно определять « з ие места» в развитии
ТКВС по фа тичес им значениям по азателей, не отвечающих нормативным требованиям, а та же выстраивать более
эффе тивные (менее затратные) планы развития сети —
а в отдельных подразделениях, та и в ниверситете в целом. Следовательно, необходимо та же ор анизовать постоянный мониторин состояния
ТКВС и эффе тивности использования ее рес рсов, а та же
разработать порядо принятия
решений и взаимодействия
сотр дни ов, ответственных за
ф н ционирование и развитие
этой сети.
Рассмотрим более подробно сит ацию, оторая сложилась в области мониторин а
эффе тивности теле омм ниационных сетей настоящем
момент .
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В списо по азателей степени информатизации в за, оторые запрашиваются Министерством образования и на и
РФ и Центром а редитации
( . Йош ар-Ола), входят:
• общее оличество персональных омпьютеров и омпьютерных рабочих станций в в зе;
• оличество интранет-серверов;
• оличество ло альных сетей;
• оличество терминалов,
с оторых возможен дост п
сети Интернет;
• общее оличество единиц
вычислительной техни и;
• общее оличество единиц
вычислительной техни и, совместимой с IBM PC, в частности, единиц техни и с процессорами Pentium-II и выше;
• оличество омпьютерных
лассов.
Эти по азатели отражают
подход, оторый был обозначен выше а «хорошо — это
мно о»; по ним можно с дить
о насыщенности в за техни ой,
но не об эффе тивности е о
деятельности.
В настоящее время мно ие
в зы ос ществляют мониторин
своих сетей для выявления « зих мест» и повышения та называемой техничес ой эффе тивности работы сетей, использ я различные по азатели
и ритерии в зависимости от
своих потребностей. При этом
под мониторин ом чаще все о
понимается наблюдение за
состоянием сети и рез льтатами действий пользователей
и администраторов
сети
с целью обеспечения высо ой
эффе тивности ее ф н ционирования.

На наш вз ляд, в процессе
мониторин а необходимо отслеживать использование рес рсов и обор дования, финансовые расходы, адровый
состав и в лад сотр дни ов в
развитие ТКВС, с тем чтобы
по
мере
необходимости
аде ватно реа ировать на
возни ающие тр дности и отлонения от планир емых целей.
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Для ор анизации действенно о мониторин а н жно
решить след ющие задачи:
• определить состав наблюдаемых параметров и ритериев оцен и эффе тивности;
• разработать иерархию целей и задач мониторин а;
• создать нормативн ю баз ;
• разработать автоматизированн ю систем мониторина.
Можно с азать, что се одня
в НГТУ осознается необходимость мониторин а; же наработан опыт решения отдельных
ло альных задач мониторин а и
оцен и ровня затрат на е о
реализацию; имеются бла оприятные словия для реализации системы мониторин а
ТКВС; формир ется нормативная база информатизации (По-

ложение об информационноомм ни ационной сети НГТУ,
Положение об информационной поддерж е сайта НГТУ, Положение об эле тронных изданиях НГТУ, отовящееся Положение об эле тронных информационных рес рсах НГТУ, ряд
нормативов в непрофильных
до ментах НГТУ и МОиН РФ).
Совершенствование нормативной базы ниверситета в этой области, очевидно,
должно вестись в след ющих
направлениях:
• формализация основных
целей и ф н ций ТКВС и их
описание с помощью системы
выбранных по азателей;
• разработ а омпле та оранизационно-методичес их
до ментов по ор анизации,
проведению и сопровождению
работ по мониторин ;

Таблица 1. Входящий трафи АВТФ
(по данным орп сно о сервера, январь 2006 .)
Âõîäÿùèé òðàôèê
Ïîäðàçäåëåíèå
Äåêàíàò ÀÂÒÔ

Êðîìå Web
(áàéò)

Web (áàéò)

Èòîãî

%
ïîòðåáëåíèÿ

127 094 335

1 767 737 344

1 894 831 679

2,47%

Êàôåäðà àâòîìàòèêè (Àâò)

3 729 019 007

2 510 986 240

6 240 005 247

8,13%

Êàôåäðà «Àâòîíîìíûå
èíôîðìàöèîííûå
è óïðàâëÿþùèå ñèñòåìû»
(ÀÈÓÑ)

12 317 590 618

10 225 891 328

22 543 481 946

29,39%

Êàôåäðà
àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ (ÀÑÓ)

6 327 105 546

3 544 052 736

9 871 158 282

12,87%

Êàôåäðà âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêè (ÂÒ)

12 887 643 092

3 337 495 552

16 225 138 644

21,15%

Êàôåäðà çàùèòû
èíôîðìàöèè (ÇÈ)

10 326 214 060

1 546 191 872

11 872 405 932

15,48%

426 083 973

2 672 364 544

3 098 448 517

4,04%

Êàôåäðà ñèñòåì ñáîðà
è îáðàáîòêè äàííûõ
(ÑÑÎÄ)
Êîðïóñíîé ñåðâ åð

29 702 480 549

-

2 996 819 621

3,91%

Ëàáîðàòîðèÿ ÌÑ

170 654 814

124 505 088

295 159 902

0,38%

Ëàáîðàòîðèÿ Modicon

338 895 902

920 276 992

1 259 172 894

1,64%

Ëàáîðàòîðèÿ SL

362 482 673

56 159 232

418 641 905

0,55%

• разработ а омпле та доментов по сертифи ации и
э спертизе прое тов в сфере
информатизации, в том числе
для мониторин а их эффе тивности.
Для ор анизации мониторин а предла ается создать
рабоч ю р пп , оторая определит цели, задачи и ритерии
мониторин а ТКВС с четом
требований внешней и вн тренней среды правления, набор нормативных по азателей
ф н ционирования ТКВС и ре ламент достижения этих по азателей; разработать страте ичес ий план техничес о о развития сети и схем правления
ее развитием; разработать
план работ по мониторин на
2007 од; определить приоритетность задач и основ для
формирования нормативной
базы мониторин а; составить
техничес ое задание на создание системы мониторин а эффе тивности сети.
Таблицы 1 и 2 иллюстрир ют не оторые возможности автоматизированно о мониторин а теле омм ни ационной
сети на примере фа льтета
автомати и и вычислительной
техни и.
Владимир Михайлович
Зыбарев,
проде ан фа льтета автомати и
и вычислительной техни и НГТУ

Таблица 2. Оплата входяще о трафи а АВТФ (январь 2006 .)
Ïîäðàçäåëåíèå

Ñòàòèñòèêà ïî êàôåäðàì ÀÂÒÔ
Ïîòðà÷åíî
Ïåðåðàñõîä
(Ìá)
Ðàñõ.
(Ìá)
(Ìá)

Âñåãî
(÷åë.)

Êâîòà
(Ìá)

551

8 265

7 433

8 582

317

570

156

2 340

21 499

21 824

19 484

35 072

Êàôåäðà ÀÑÓ
Êàôåäðà ÂÒ (â ò.÷.
ëàáîðàòîðèÿ SL)
Êàôåäðà ÇÈ

427

6 405

9 414

10 304

3 899

7 018

572

8 580

15 873

17 065

8 485

15 274

222

3 330

11 322

11 785

8 455

15 219

Êàôåäðà ÑÑÎÄ

310

4 650

2 955

3 601

40 640

73 152

Êàôåäðà àâòîìàòèêè
(â ò.÷. ëàáîðàòîðèè ÌÑ
è Modicon)
Êàôåäðà ÀÈÓÑ

Äåêàíàò ÀÂÒÔ

1 807

Êîðïóñíîé ñåðâåð
Èòîãî

Ê îïëàòå
(ðóá.)

2 858
2 238

33 570

73 161

Оль а Васильевна Казанс ая,
зам. дире тора Инстит та
дистанционно о образования НГТУ
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Информационные рес рсы НГТУ

ОПЫТ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ФАКУЛЬТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ НГТУ
Цели создания сл жбы
До появления Информационно-техничес ой сл жбы работа теле омм ни ационной
сети фа льтета энер ети и была ор анизована по след ющей
схеме. У аждой афедры была
своя ло альная сеть, под лючение оторой общей сети фальтета ос ществлялось через
сервер афедры, выполнявший
ф н ции файл-сервера, маршр тизатора, про си-сервера,
почтово о сервера и т.д. Управление сетью и сервером подразделения доверялось лаборант афедры — а правило,
ст дент . Сеть же фа льтета
в лючала в себя сервер, соединявший фа льтет с сетью ниверситета, и линии от это о
сервера до серверов афедр.
Поддерж ой этой сети занимался один из сотр дни ов фальтета.
У та ой схемы было мно о
недостат ов:
1. Ст денты, выполнявшие
обязанности администраторов
сетей подразделений, а правило, не обладали достаточными навы ами и знаниями и не
мо ли развивать и поддерживать сеть.
2. За ончив об чение в ниверситете, ст дент вольнялся
с афедры, а принятый на е о
место новый сотр дни не имел
представления о те щем состоянии ло альной сети, что порой приводило временной парализации работы сети.
3. Информация на серверах
подразделений д блировалась,
пос оль
на них хранились
фа тичес и одни и те же файлы: омпьютерные про раммы,
чебные материалы, данные
пользователей-ст дентов.
4. Разбиение сети на подсети происходило неэффе тивно.
5. По разным причинам (изза низ ой валифи ации или
лености администраторов, отс тствия средств на дополнительное обор дование) не производилось резервное опирование данных, что ино да приводило потере информации.
6. Перейдя из одно о терминально о ласса в др ой, ст денты же не мо ли пол чить

дост п
своим данным, несмотря на то, что все серверы
были физичес и соединены
межд собой.
7. Любые изменения в сети
были тр доем ими и занимали
мно о времени, пос оль требовали со ласования работы
с р оводителями всех подразделений и оординации действий лаборантов различных афедр.
Для странения этих и др их проблем и создания эффе тивной правляемой сети р оводством фа льтета энер етии было принято решение
о создании информационнотехничес ой сл жбы фа льтета. Новая сл жба должна была
решить след ющие задачи:
1. Передать
правление
сетью фа льтета сотр дни ам,
обладающим достаточной валифи ацией.
2. Минимизировать затраты
на сетевое обор дование.
3. Создать эффе тивн ю
систем
правления сетью,
позволяющ ю в орот ое время
странять неполад и.
4. Обеспечить возможность
быстро и спешно внедрять новые сервисы и развивать сеть.
Ор анизация работы
Информационно-техничесая сл жба ФЭН была создана в
сентябре 2006 ода. В штат
сл жбы входят три сотр дни а,
работа оторых ор анизована
след ющим образом. Один из
сотр дни ов является р оводителем сл жбы и оординир ет ее деятельность. Двое др их специалистов деж рят по
полдня, решая те щие проблемы пользователей. Пос оль
это занимает толь о половин
рабоче о дня аждо о из дв х
сотр дни ов,
них остается
время для выполнения и др их
задач, то есть для развития сети. Каждый из сотр дни ов
сл жбы, помимо базово о набора знаний, владеет специальными знаниями и мениями
в более з ом направлении,
связанном с про раммным или
аппаратным обеспечением. Оплата тр да сотр дни ов сл жбы
ос ществляется из внебюджетных средств ФЭН.

Техничес ое обеспечение
В ачестве средств правления сетью были выбраны омпле сные решения на базе прод тов омпании Novell, оторые позволяют решать широий р
задач и обладают
чрезвычайно высо ой надежностью.
Рез льтаты
За три месяца с ществования сл жбы ее сотр дни ами
была проделана большая работа.
Во-первых, была изменена
стр т ра сети. Вместо большо о оличества мел их подсетей была ор анизована единая
сеть фа льтета, позволяющая
ле о переносить обор дование, отслеживать процессы
вн три сети, выявлять нар шителей и т.п. Все рабочие места
были настроены та им образом, чтобы ими можно было
правлять даленно, в рез льтате че о повысилась с орость
странения неполадо .
Во-вторых,
меньшились
затраты на сетевое обор дование — за счет со ращения оличества серверов подразделений и станов и четырех серверов фа льтета. Эти же серверы теперь обсл живают эле тромеханичес ий фа льтет и
др ие подразделения II орп са НГТУ.
В-третьих, для хранения
пользовательс их данных стало
использоваться единое дис овое пространство, что позволило избежать д блирования данных. Кроме то о, теперь ст денты, приходя работать в любой
терминальный ласс фа льтета, пол чают дост п о всем необходимым
про раммным
средствам и всем своим файлам.
В-четвертых, была создана
единая, ле о правляемая база пользователей и обор дования, связанная со всеми сервисами, что сделало работ пользователей и администраторов
сети более омфортной. К пример , теперь для выхода в интернет, работы в сети, дост па
почтовом ящи
не н жно
вводить отдельные пароли —
вход в сеть под лючает все
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дост пные пользователю сервисы автоматичес и.
Кроме то о, в сети фа льтета начали интенсивно автоматизироваться все возможные
операции, что позволило с щественно со ратить время на
их выполнение. Например, станов а новых рабочих станций
(за р з а необходимо о про раммно о обеспечения на новые омпьютеры, под лючаемые сети) ос ществляется из
обще о образа дис а по сети.
Добавление новых пользователей, в частности ст дентов перво о рса, а та же отслеживание изменений ст денчес о о
состава происходит автоматичес и через систем «Де анат».
На онец, сотр дни и сл жбы
составили полн ю до ментацию по сети фа льтета и наладили схем взаимодействия администраторов сети с пользователями.
Та им образом, централизация правления сетью фа льтета — ли видация промеж точных звеньев в виде лаборантов подразделений — дала Информационно-техничес ой
сл жбе возможность более ибо оординировать и оптимизировать работ сети.
Юрий Михайлович Сидор ин,
де ан фа льтета энер ети и НГТУ

Станислав Сер еевич
Шевчен о, ассистент афедры
техни и и эле трофизи и высо их
напряжений НГТУ, р оводитель
Информационно-техничес ой
сл жбы ФЭН НГТУ

Информационные рес рсы НГТУ
От реда ции:
Се одня задачей техничесих сл жб, занимающихся
поддерж ой теле омм ни ационных сетей образовательных
чреждений, является
обеспечение бесперебойной
работы техни и и про раммных прод тов в режиме 24
часа в с т и 7 дней в неделю.
Опыт работы недавно созданной, но а тивно развивающейся Информационно-техничес ой сл жбы ФЭН может,
на наш вз ляд, спешно использоваться и в др их подразделениях НГТУ, а та же в
др их в зах.

Комментарий Р. В. Петрова,
инженера-математи а
фа льтета при ладной математи и и информати и
НГТУ, р оводителя сл жбы
системных администраторов
терминальных лассов фальтета
На ФПМИ сит ация с телеомм ни ационной сетью с само о начала была др ой. Наш
фа льтет территориально расположен на одном этаже, а
именно в левом рыле второ о
этажа I орп са, поэтом объединить серверы и омпьютеры
афедр и терминальных лассов в сеть здесь было намно о
проще, чем на др их фа льтетах, что и было сделано более
десяти лет назад. В то же время
две афедры ФПМИ, расположенные на др их этажах орп са, этой сети не под лючены:
них свои серверы и своя сеть.
На фа льтете чится о оло
850 ст дентов и работает примерно 100 преподавателей и
аспирантов. У аждо о из них
есть индивид альный ло ин и
пароль для дост па
различным сервисам. При этом для
чета пользователей сети в целом и пользователей интернета
нас вед тся две разных базы
данных, что позволяет пользователям при необходимости (и
по со ласованию др с др ом)
перераспределять трафи . Кроме то о, для выполнения лабораторных работ на занятиях

ст дентам выдается 400 та называемых «бри адных ло инов»,
то есть во время лабораторных
работ ст дентам предоставляется возможность работать за
омпьютером вне зависимости
от то о, оплатили они дополнительные образовательные сл и или нет.
Сеть фа льтета, в лючающ ю в себя омпьютеры четырех терминальных
лассов,
поддерживают восемь системных администраторов: с 8:30 до
18:30 деж рят два сотр дни а,
с 18:30 до 21:30 работает один
челове .
Та ая схема работы сети на
данный момент представляется
нам оптимальной, пос оль
позволяет онтролировать все
необходимые аспе ты ее ф нционирования.

Про си-сервер
—
сервер-посредни
межд
омпьютером пользователя
и даленным омпьютером,
рес рсам оторо о пользователь обращается. Про сисервер позволяет величить
с орость работы с веб-сайтами в интернете и минимизировать затраты системных
и финансовых рес рсов.
Файл-сервер (файловый сервер) — омпьютер,
обеспечивающий дост п
файлам для даленных пользователей ( лиентов).
Маршр тизатор — промеж точный зел, правляющий пото ами информации в
интернете.
Почтовый сервер —
сервер,
обеспечивающий
прием и передач эле тронных писем.
Источни и:
Мирончи ов И. К., Павловцев В. А. Ан ло-р сс ий
тол овый словарь по Интернет: Изд. 3-5, исп. и доп. —
Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.
Мир слов. Словарь Интернет-терминов.
—
http://www.mirslov.ru/7/12
/451553/
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ПОРТАЛ НГТУ
Быстрые темпы развития информационной среды делают
необходимым постоянное обновление интернет-рес рсов, в
том числе образовательных.
В связи с этим в настоящее
время чебные заведения, вебсайты оторых с ществ ют же
в течение нес оль их лет, создают их новые версии.
Цель разработ и новых версий сайтов — не толь о обновление содержания, дизайна и
средств нави ации, но и чет
современных требований информационном
наполнению
образовательных рес рсов. Таие требования связаны с расширением спе тра ф н ций
сайта и величением объема
размещаемой на нем информации. Веб-сайт чебно о заведения должен не толь о содержать полн ю, а т альн ю и достоверн ю информацию об
чебном заведении, е о ор анизационной стр т ре, основных направлениях е о деятельности, предла аемых образовательных про раммах и т.д., но и
быть эффе тивным чебным
рес рсом для различных атеорий об чаемых, а та же добным орпоративным рес рсом
для преподавателей и сотр дни ов
чебно о заведения.
В частности, для обеспечения
чебно о процесса веб-сайт
должен предоставлять пользователям дост п эле тронным
чебным рес рсам — аталоам, полноте стовым библиотеам и медиате ам, чебным материалам и т.п. — и
средствам ор анизации об чения
в режиме онлайн в различных
формах (традиционной, дистанционной,
омбинированной). В задачи веб-сайта а
орпоративно о рес рса входит
обеспечение поддерж и та их
ф н ций а до ментооборот,
финансовая деятельность, адровый менеджмент, под отов а
аналитичес их отчетов и др.
В НГТУ была проделана
большая работа по созданию
эле тронных образовательных
рес рсов, рез льтаты оторой
в настоящий момент позволяют
прист пить разработ е портала ниверситета:
– с 1994 ода ф н ционир ет
официальный веб-сайт нивер-

ситета, созданный сотр дни ами Центра информационных
техноло ий НГТУ (разработчи и
первой версии — Д. Смирнов,
А. Козиен о, В. Филатов, А. Баа тдинов; в под отов е второй
и третьей версий сайта частвовали Е. Степчен о, Е. Кортелева, В. Крестов, М. Гребнев,
Е. Киселева, А. Бай зов; те щ ю, же четверт ю версию
разрабатывали О. Паст хова,
А. Бай зов, Е. С ри ова, а та же К. Махова и А. Петраш (подотов а
материалов),
М. М. Прил ц ая и С. М. Стенни ова (перевод материалов на
ан лийс ий язы );
– свои веб-сайты с ществ ют большинства подразделений ниверситета — фа льтетов, инстит тов, афедр, лабораторий, центров;

Веб-сайт НГТУ, 1994 .

Веб-сайт НГТУ, 2000 .

– новостная информация
оперативно размещается на
веб-сайте пресс-центра НГТУ;
– дост п
чебным рес рсам (эле тронным атало ам и
полноте стовым материалам)
обеспечивается на сайте На чной библиоте и, издательства,
Инстит та дистанционно о образования НГТУ;
– ор анизация чебно о процесса ос ществляется с помощью разработанной в ИДО
вирт альной среды об чения,
в оторой же размещено более 300 чебных рсов и о оло
150 находится в стадии разработ и;
– в Центре информатизации
ниверситета продолжается работа над созданием орпоративной информационной системы, оторая станет основой для
создающе ося портала НГТУ.
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Переход работе с новыми
версиями веб-рес рсов, а поазывает анализ сайтов российс их
ниверситетов,
а
правило, не пол чается одномоментным, и поэтом достаточно распространенной пра ти ой является параллельное
использование рес рсов, созданных в разное время. Именно
в та ом режиме в период работы над созданием портала ниверситета б дет ос ществляться поддерж а веб-рес рсов
НГТУ:
– поддерж а с ществ юще о
веб-сайта ниверситета б дет
связана с реда тированием же
оп бли ованных на сайте материалов и размещением до ментов, а т альных для те щей деятельности ниверситета (выписо из прото олов совещаний де анов, авторефератов диссертаций, защита оторых проходит в диссертационных советах НГТУ, и не оторых
др их материалов).
– новости и пресс-релизы
для средств массовой инфор-

Информационные рес рсы НГТУ
мации о предстоящих событиях
в НГТУ б д т размещаться на
сайте ново о подразделения
ниверситета — Информационной сл жбы (модифицированном веб-сайте Пресс-центра),
а та же п бли оваться на вебсайте НГТУ.
Информационная сл жба б дет та же продолжать мониторин с ществ ющих веб-сайтов
подразделений НГТУ — цель
этой работы за лючается в том,
чтобы помочь ответственным
за развитие веб-сайтов подразделений честь современные
требования, предъявляемые
официальным образовательным рес рсам.
Особое внимание в рам ах
про раммы информатизации
НГТУ б дет делено разработ е
нормативной
до ментации,
ре лир ющей использование
информационных
рес рсов
ниверситета — обеспечение
защиты информации, определение ровней дост па рес рсам и т.п.

Рабочая р ппа по созданию портала, в отор ю входят представители На чнометодичес о о центра, Информационной сл жбы, Центра информатизации ниверситета, Инстит та дистанционно о образования, Центра
информационных техноло ий,
отова рассмотреть все предложения, направленные на
то, чтобы сделать создающийся портал НГТУ современным, содержательным и
добным рес рсом.
О том, а им бы вы хотели
видеть портал ниверситета,
можно писать по адрес :
portal@edu.nstu.ru

Марина Анатольевна Бовтен о,
дире тор Информационной
сл жбы НГТУ

РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ СОТРУДНИКОВ НГТУ
В НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»
Авторам эле тронных изданий предоставляется возможность ре истрировать разработанные рес рсы в На чно-техничес ом центре «Информреистр», оторый в соответствии
с Федеральным За оном «Об
обязательном э земпляре доментов» выполняет ф н ции
федерально о
депозитария
эле тронных изданий. В ноябре
2006 . в «Информре истре»
были заре истрированы два
эле тронных рес рса, созданных в Новосибирс ом ос дарственном техничес ом ниверситете.
Автором одно о из этих рес рсов — эле тронно о чебноо пособия «Математичес ая
статисти а»
—
является
Н. Ш. Ни итина, .т.н., доцент
афедры э ономичес ой информати и НГТУ. Разработ
стр т ры пособия и про раммно о обеспечения ос ществлял олле тив авторов, в оторый вошли Э. И. Кропотова,
инженер-про раммист I ате ории
На чно-методичес о о
центра НГТУ.; Ю. А. Б ров, системный администратор НМЦ;

А. В. Сач ов, старший лаборант
НМЦ; О. Гончарова, С. Ламбрехт, О. Тимаев и А. Тимаева
— ст денты фа льтета бизнеса; М. Ильин — инженер-прораммист Инстит та дистанционно о образования НГТУ.
Др ой рес рс — эле тронный рс «Дизайн эле тронных
и печатных изданий» — был
разработан Э. И. Кропотовой.

По просьбе реда ции бюллетеня Н. Ш. Ни итина и
Э. И. Кропотова предоставили рат ю информацию о своих рес рсах, а методист НМЦ
НГТУ О. А. Винни ова ответила на вопросы о ре истрации
изданий в «Информре истре».

Информационные рес рсы НГТУ

Надежда Ша абановна Ни итина

— Учебни
предназначен
для ст дентов э ономичес их
специальностей. Он содержит
шесть бло ов: теоретичес ий
рс, таблицы математичес ой
статисти и, расчетно- рафичес ие задания (РГР), тестовый
онтроль, алфавитный
азатель терминов и списо ре омендованной литерат ры.
Первая онлайн-версия чебни а была создана в 2001 од ,
потом он перерабатывался и
дополнялся. В 2006
од
в чебни е была совершенствована система правления
процессом выполнения расчетно- рафичес их работ. Кроме
то о,
была
под отовлена
оффлайн-версия издания, оторая позволяет ст дентам выполнять РГР без обращения
сервер , на отором помещен
чебни . Ст дент может работать над заданием дома, сохранять рез льтаты работы в файле, а потом — же на занятии
— размещать их на сайте чебни а с помощью опции «За р зить из файла».

Эльвира Исаа овна Кропотова

— Эле тронный
рс «Дизайн эле тронных и печатных
материалов» предназначен для
авторов чебных изданий, заинтересованных не толь о в содержательной, но и в виз альной привле ательности своих
работ.
К рс содержит теоретичесий материал, представленный
в
иперте стовом формате,

пра тичес ие задания и лоссарий; пред смотрен онте стный поис . Работа с
рсом
возможна в режимах онлайн и
оффлайн.
Эле тронный рс использ ется в об чении преподавателей на ФПКП НГТУ по
рс
«Дизайн чебно-методичес их
материалов», а та же в ачестве дополнительно о материала по
рс «Прое тирование
эле тронно о чебни а».

Оль а Але сандровна Винни ова

— Ка ова процед ра реистрации издания в федеральном депозитарии?
— Для ре истрации эле тронных изданий необходимо
в течение 10 дней со дня выхода в свет первой партии тиража
выслать в НТЦ «Информреистр»:
– четыре э земпляра издания на CD в пласти овых ороб ах без целлофановой
оберт и;
– ведомость сдачи обязательно о э земпляра эле тронно о издания.
Если эле тронные материалы ре истрир ются от ор анизации — НГТУ, то они должны
иметь стат с эле тронно о издания НГТУ.
Издание принимается на ос дарственное хранение в Депозитарий, ем присваивается
номер ос дарственной ре истрации, а поставщи рес рса
высылается ре истрационное
свидетельство.
— С оль о времени занимает ре истрация?
— Если издание оформлено
в
соответствии
с
ГОСТ
7.83-2001, ведомость заполнена верно и омпа т-дис и читаются, то вся процед ра ре истрации и пол чения свидетельства занимает о оло одно о
месяца.

9
— Ка ие преим щества
дает преподавателю ре истрация эле тронно о издания в «Информре истре»?
— Сведения о заре истрированных изданиях и их авторах п бли ются в атало е
«Российс ие эле тронные издания», оторый выходит ежеодно в эле тронном виде
и постоянно обновляется в интернете. Эти п бли ации являются формой оповещения общественности ор анами ос дарственно о правления, юридичес ими и физичес ими лицами о правах на созданные
ими информационные рес рсы.
С точ и зрения авторс их прав
эле тронные издания, заре истрированные в «Информре истре», приравниваются изданным печатным материалам.
— С оль о все о эле тронных изданий, разработанных в НГТУ, же пол чили
свидетельства «Информреистра»?
— Помимо эле тронных рес рсов Э. И. Кропотовой и
Н. Ш. Ни итиной, в федеральном депозитарии заре истрированы два чебных пособия
К. А. Вольхина: «Констр торс ие до менты и правила их
оформления» и «Начертательная еометрия». Оба пособия
пол чили свидетельства «Информре истра» в 2004 од ,
о да К. А. Вольхин был доцентом афедры инженерной рафи и НГТУ.
— К да н жно обращаться
преподавателям НГТУ, оторые хотели бы заре истрировать свое эле тронное издание в Депозитарии?
— Вся необходимая информация, в лючая форм ведомости сдачи обязательно о э земпляра эле тронно о издания, размещена на сайте «Информре истра»:
http://www.inforeg.ru
С вопросами по процед ре
ре истрации изданий можно
обращаться в На чно-методичес ий центр НГТУ: I орп с,
. 225, тел.: 8 (383) 346-04-46,
эл. почта: vinnikova@smc.
nstu.ru, nmc@smc.nstu.ru.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ТГУ
На веб-сайте Инстит та дистанционно о образования Томс о о ос дарственно о ниверситета размещена олле ция эле тронных на чно-образовательных рес рсов.
Данные рес рсы были созданы исполнителями на чноисследовательс ой
работы
в рам ах про раммы «Разработ а на чно о и техноло ичесо о обеспечения межре иональной системы от рыто о образования» под р оводством
д. ф.-м.н.,
профессора
Г. В. Майера, ре тора ТГУ.
Рес рсы
с р ппированы
в четыре бло а:
1. Вычислительный и имитационный э сперимент.
2. Дистанционное правление э спериментальными омпле сами.
3. Информационно-поис овые системы, базы данных,
олле ции.
4. Образовательные про раммы, информационное обеспечение под отов и специалистов.
В первом и втором бло ах —
«Вычислительный и имитационный э сперимент» и «Дистанционное правление э спериментальными
омпле сами» —
представлены рес рсы, предназначенные для проведения
э спериментов в вирт альной
среде, в том числе материалы
для работы с даленными э спериментальными омпле сами, лабораторные работы, вирт альные тренажеры, оболоч и
для расчетов и т.д. Данные рес рсы охватывают различные
предметные области — физи ,
химию, астрономию, еоло ию
и др ие естественные на и, а
та же про раммирование. Разнообразие темати и рес рсов

можно проиллюстрировать след ющими примерами:
• Решение задач динами и
малых тел Солнечной системы
(http://solar.tsu.ru/main_rus.h
tm);
• Квантово-химичес ий расчет стр т ры и свойств сложных моле л (http://photonics.
tsu.ru/);
• Моделирование явлений в
пространственном по раничном слое (http://ido.tsu.ru/
resources/2/);
• Исследование поляризационных хара теристи изл чения
(http://ido.tsu.ru/reso
urces/7/).
К пример , рес рс «Решение
задач динами и малых тел Солнечной
системы»
(http://
solar.tsu.ru/main_rus.htm)
предоставляет
возможность
использования про раммно о
обеспечения, способно о с высо ой точностью решить основные задачи динами и астероидов и омет, принадлежащих
Солнечной системе. В режиме
онлайн можно вычислить эфемериды мало о тела, определить предварительн ю орбит
мало о тела, л чшение орбиты
мало о тела. Для работы предла аются
вспомо ательные
про раммы: «Преобразование
оординат мало о тела», «Преобразование даты». На сайте
та же имеется инстр ция по
использованию данных прорамм.
Третий бло содержит рес рсы различных типов — базы
данных; информационно-поисовые системы, предназначенные для работы с материалами
определенных олле ций и баз
данных; веб-сайты подразделений ТГУ с олле циями материалов, например:

• Сайт афедры политэ ономии
(http://ido.tsu.ru/
resources/12/);
• Информационно-поис овая система по материалам зооло ичес о о м зея ТГУ (http://
www.zoomuseum.tsu.ru).
Рес рсы четверто о бло а
связаны с информационным
обеспечением под отов и специалистов в различных областях. Они в лючают в себя прораммные прод ты (например,
про раммный па ет для решения дв мерно о равнения теплопроводности с различными
раничными словиями) и описания чебных
рсов и про рамм («Основы работы с САПР
Авто ад 2000», «Объе тно-ориентированное про раммирование на язы е СИ++» и др.).
Часть на чно-образовательных рес рсов всех четырех блоов находится в свободном
дост пе; для использования
др их рес рсов необходима
предварительная до оворенность с их авторами.
Адрес раздела «На чно-образовательные рес рсы ТГУ» на
сайте ИДО ТГУ:
http://www.ido.tsu.ru/science_res.php
Яна Але сандровна К знецова,
се ретарь бюллетеня «Информационные техноло ии
в образовании»

От реда ции
В разделе «На чно-образовательные рес рсы» на
сайте ТГУ собрана олле ция
эле тронных рес рсов, оторые, с одной стороны, являются рез льтатом на чной деятельности преподавателей и
сотр дни ов
ниверситета,
а с др ой — использ ются
в чебном процессе. На чные
разработ и, оторые находят
пра тичес ое
применение
в процессе об чения, имеются во мно их в зах, в частности, в НГТУ, одна о дале о не
все чебные заведения объединяют эти рес рсы в подобные олле ции на своих сайтах. В то же время та ое на лядное представление на чно-образовательных рес рсов представляется очень
перспе тивным.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ АССОЦИАЦИИ
«СИБИРСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В рам ах инновационной образовательной
про раммы
Томс ий ос дарственный ниверситет реализ ет ряд про рамм повышения валифи ации преподавателей в очной и
дистанционной форме. По одной из дистанционных про рамм — «Современные образовательные техноло ии и их использование в чебном процессе в за» — прошли об чение
десять преподавателей и сотр дни ов Новосибирс о о ос дарственно о техничес о о
ниверситета.
Про рамма была разработана и реализована На чно-образовательным центром «Инстит т инноваций в образовании»
ТГУ. С частни ами про раммы
работали тьютор Е. В. Рыльцева и преподаватели — Е. А. С ханова, .п.н., зам. дире тора
Инстит та инноваций в образовании, доцент афедры правления
образованием
ТГУ;
Ж. В. Вол ова, на чный сотр дни Инстит та инноваций в образовании ТГУ; В. Ю. Со олов,
.ист.н., доцент афедры современной отечественной истории ТГУ; Е. В. Гри орен о, зам.
дире тора начальной ш олы —
детс о о сада «Монтессори»;
И. Ю. Мал ова, .пед.н., доцент
афедры общей и педа о ичесой психоло ии фа льтета
психоло ии ТГУ.
Ор анизационн ю и техничес ю поддерж
рса ос -

ществлял Инстит т дистанционно о образования ТГУ (дире тор
—
Г. В. Можаева,
.ист.н., зав. афедрой манитарной информати и философс о о фа льтета, член- орреспондент Межд народной а адемии информатизации).
Об чение по рс «Современные образовательные техноло ии и их использование
в чебном процессе в за» проходило с 6 ноября по 15 де абря 2006 . Сл шатели
рса
позна омились с та ими образовательными техноло иями
а
дебаты, формирование
ритичес о о мышления через
чтение и письмо, ейс-стади,
метод прое тов и портфолио.
Кроме то о, в рсе рассматривались вопросы, связанные
c пра тичес им применением
данных техноло ий в в зе.
Учебный процесс был ор анизован след ющим образом.
После ре истрации на сайте
ИДО ТГУ и официально о
оформления до ментов сл шатели рса обс дили ор анизационные вопросы с тьютором, в частности, со ласовали
расписание занятий и точнили
формат взаимодействия с преподавателями. Затем началось
об чение, в отором использовались различные дистанционные техноло ии (видеоле ции
в режиме онлайн, просмотр видеозаписей ро ов, видео онференции), средства эле трон-

Видео онференция в рам ах про раммы
«Современные образовательные техноло ии»

ной
омм ни ации (фор м,
эле тронная почта) и эле тронные рес рсы (до менты MS
Word, эле тронные презентации MS PowerPoint, видеофильмы). В НГТУ видео онференции
проходили в
омпьютерном
центре ИДО, техничес ю поддерж
онференций обеспечивал инженер-про раммист
ИДО М. Н. Киселев. Часть
чебно-методичес их рес рсов
размещалась в вирт альной
об чающей среде ИДО ТГУ; неоторые рес рсы высылались
по эле тронной почте; остальные передавались через ftpсервер. В онце рса сл шатели выполнили р пповые прое ты,
оторые за лючались
в разработ е занятия по одной
из образовательных технолоий, рассмотренных в рам ах
про раммы. На последней видео онференции было ор анизовано обс ждение выполненных прое тов и подведены итои об чения.
Всем сл шателям рса б д т выданы свидетельства
о рат осрочном повышении
валифи ации.
Данный рс был, без словно, очень полезным и интересным. Во-первых, сл шатели не
толь о позна омились с не оторыми из основных современных образовательных технолоий, но и обс дили вопросы,
связанные с эффе тивностью
их применения в в зе. Во-вторых, об чение велось с применением дистанционных техноло ий, бла одаря чем преподаватели и сотр дни и НГТУ
смо ли оценить достоинства
и недостат и различных форматов дистанционно о об чения с точ и зрения чаще ося.
Та им образом, данная про рамма предоставила сл шателям возможность развить омпетенции в та их сферах а
работа в оманде и взаимодействие в дистанционном режиме.
Несомненным преим ществом про раммы было об чение без отрыва от работы —
без словно,
дистанционная
форма приемлема и эффе тив-
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на для преподавателей, оторые в сил своей занятости не
мо т частвовать в традиционных про раммах повышения
валифи ации. Про рамма та же отличалась высо им ачеством методичес их материалов
и занятий в режиме онлайн, оторое омпенсировало недостато непосредственно о взаимодействия с преподавателем.
Оль а Ни олаевна Протасова,
доцент афедры техноло ии
прод тов питания,
с.н.с. Инстит та дистанционно о
образования НГТУ

Комментарий
Н. Ш. Ни итиной, де ана
фа льтета повышения
валифи ации НГТУ:
Одновременное об чение
р ппы (« оманды») преподавателей, в том числе в дистанци-

онном режиме, является перспе тивной и, без словно, более рез льтативной формой
повышения валифи ации. Одним из словий ее применения
является потребность афедр,
фа льтетов в выполнении омпле сной работы
омандой
преподавателей для подразделения, специальности, ци ла
или бло а взаимосвязанных
дисциплин. Та ие общие интересы, пересе ающиеся с про раммами повышения валифиации ФПКП, мо т быть связаны, например, со след ющими
задачами:
прое тированием
образовательной про раммы
( рса); разработ ой омпле та
чебно-методичес их материалов, в том числе эле тронных;
самоанализом и самооцен ой
деятельности (для преподавателей); оцениванием ачества
омпонентов чебно о процесса по направлению под отов и
(специальности) и др. Важное и
необходимое словие для ор анизации повышения валифиации в та ой форме — наличие аде ватных методи об чения, полно о
ачественно о
омпле та чебно-методичесих материалов по
рс и
аде ватной системы техноло ичес ой поддерж и,
оторая
позволит правлять процессом

повышения валифи ации преподавателей с применением
дистанционных, эле тронных и
омбинированных техноло ий.
Д маю, что ФПКП НГТУ мо бы
спешно использовать та ю
форм об чения преподавателей совместно с Инстит том
дистанционно о образования,
но для это о необходима стим лир ющая полити а в области повышения валифи ации
а часть адровой полити и
ниверситета.
От реда ции
Опыт об чения преподавателей и сотр дни ов НГТУ по
дистанционной про рамме
ТГУ дает представление
о возможностях взаимодействия чебных заведений —
членов Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет»
в сфере повышения валифиации преподавателей. Дистанционное об чение оманд
преподавателей в разных в зах Ассоциации может быть
одним из наиболее эффе тивных способов обмена знаниями и опытом межд представителями разных образовательных чреждений и развития единой информационной образовательной среды
ре иона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА
Национальный орп с — это
информационно-справочная
система, основанная на эле тронной олле ции те стов. Национальный орп с представляет определенный язы на
он ретном этапе (или этапах)
е о с ществования во всем
мно ообразии жанров, стилей,
территориальных и социальных
вариантов и т. п.
Национальный орп с создается лин вистами для на чных исследований и об чения
язы . Большинство р пных
язы ов мира же имеет свои
национальные орп сы (различающиеся по полноте и ровню
на чной обработ и те стов).
Общепризнанным образцом
является Британс ий национальный орп с (BNC); среди
орп сов славянс их язы ов
выделяется Чешс ий национальный орп с, созданный в
Карловом ниверситете Пра и.

От библиоте эле тронных
те стов и все о
омпле са
эле тронных те стов, размещенных в интернете, Национальный
орп с отличается
дв мя важными особенностями.
Во-первых, он хара териз ется
представительностью, или сбалансированным составом те стов. Это
означает, что орп с содержит
все возможные типы письменных и стных те стов,
представленных в данном язые (х дожественные те сты
разных жанров, п блицистичес ие, чебные, на чные, деловые, раз оворные, диале тные те сты и т.п.), и что все
эти те сты входят в орп с
пропорционально их доле
в язы е соответств юще о
периода. Для составителей
Национально о орп са та ие
фа торы а
вле ательность

или полезность те ста, е о высо ие х дожественные или начные достоинства являются
важными, но не первостепенными. Национальный орп с —
это собрание те стов, интересных или полезных для из чения
язы а, а та ими те стами, наряд с лассичес ими х дожественными
произведениями,
мо т о азаться и роман второстепенно о писателя, и запись обычно о телефонно о
раз овора, и типовой до овор
аренды.
След ет иметь в вид , что
хорошая представительность
дости ается толь о при значительном объеме орп са (десят и и сотни миллионов слово потреблений). Планир емый составителями объем Национально о орп са р сс о о
язы а — 200 млн слов, в настоящее время объем орп са —
более 120 млн слов.

Информационные рес рсы России
Во-вторых, орп с содержит
особ ю дополнительн ю информацию о свойствах входящих в не о те стов (та
называем ю размет , или
аннотацию). Чем бо аче и разнообразнее размет а, тем выше на чная и чебная ценность
орп са.
Национальный орп с предназначен в перв ю очередь для
обеспечения на чных исследований ле си и и раммати и
язы а и процессов, происходящих в язы е на протяжении
сравнительно небольших периодов — от одно о до дв х столетий. Др ая задача орп са
— предоставление всевозможных справо , относящихся
азанным областям.
Инициатива создания большо о представительно о орп са р сс о о язы а принадлежит С. А. Шаров и В. Б. Касевич , оторый, в частности,
предложил нынешнее название
«Национальный орп с р сс оо язы а». Эта инициатива возни ла а за ономерное развитие исследований по орп сной лин висти е и автоматичес ой обработ е те ста, имеющих в России давнюю традицию.
В про рамме развития орп са частв ют специалисты
Инстит та
р сс о о
язы а
им. В. В. Вино радова РАН, Инстит та язы ознания РАН, Инстит та проблем передачи информации РАН, Всероссийс оо инстит та на чной и техничес ой информации РАН и Инстит та лин вистичес их исследований РАН в Сан т-Петерб р е (совместно с Сан тПетерб р с им ос дарственным ниверситетом).
В 2003 ., о да прое т пол чил поддерж Российс о о манитарно о на чно о фонда
был создан веб-сайт орп са:
http://www.ruscorpora.ru/.
Поддерж а сайта ос ществляется омпанией «Янде с».
Состав и стр т ра орп са
В Национальный орп с р сс о о язы а, по замысл е о
составителей, в лючаются те сты, представляющие современный р сс ий литерат рный
язы (с начала XIX ве а), а та же те сты, представляющие
древнер сс ий язы (XI-XIV вв.)
и нелитерат рные формы сов-

ременно о р сс о о язы а:
раз оворн ю, просторечн ю,
диале тн ю.
Те сты,
представляющие
современный р сс ий литерат рный язы , в свою очередь,
распределяются по дв м большим под орп сам:
орп с
ранних те стов (начало XIX —
середина XX ве а) и орп с
современных те стов (середина XX — начало XXI ве а).
В орп с современных те стов
входят след ющие типы письменных те стов: современная
х дожественная проза разных
жанров и направлений, современная драмат р ия, мем арно-био рафичес ая литерат ра, ж рнальная п блицисти а
и литерат рная рити а, азетная п блицисти а и новости,
на чные, на чно-поп лярные и
чебные те сты, рели иозные и
рели иозно-философс ие те сты, производственно-техничес ие те сты, официально-деловые и юридичес ие те сты,
бытовые те сты (в том числе
те сты, не предназначенные
для п бли ации: личная перепис а, дневни и и т.п.).
Поис в орп се
Поис по орп с ос ществляется поис овой системой
Яndex.Server 3.1 Professional.
Те сты, размещенные на
сайте, дост пны для не оммерчес о о использования в на чно-исследовательс их и чебных целях (в соответствии со
статьей 19 За она «Об авторс ом праве и смежных правах»). Одна о след ет иметь в
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вид , что те сты, помещаемые
на сайт, не предназначены ни
для чтения, ни для опирования: они мо т использоваться
в режиме поис а а источни и
примеров (цитат), иллюстрир ющих то или иное язы овое явление.
Поис ле сичес их единиц
может вестись а во всем орп се те стов, та и в отдельных
е о разделах (под орп сах);
например, можно о раничить
число те стов, выбрав тип или
жанр те ста, место и время
описываемых событий.
Обс ждению широ их возможностей Национально о
орп са для об чения р сс ом язы
б дет посвящена
онференция «Национальный
орп с р сс о о язы а и
проблемы манитарно о образования», оторая б дет
проводиться в Высшей ш оле
э ономи и 19-20 апреля 2007
ода. Сро подачи заяво на
онференцию — 10 января
2007 . Более подробная информация о
онференции
представлена на сайте Центра лин вометодичес их информационных
рес рсов
ИДО НГТУ (http://www.itlt.
edu.nstu.ru/masterclass_co
nference.php).

По материалам веб-сайта
Национально о орп са р сс о о язы а (http:// www.ruscorpora.ru)
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
(эле тронная почта)
Эле тронная почта — самое распространенное средство эле тронной омм ни ации, оторое все более
а тивно применяется в сфере образования. Эффе тивность использования эле тронной почты зависит не
толь о от знания техничес их возможностей про рамм эле тронной почты и словий предоставления их сл , но и от владения нормами омм ни ации в эле тронной среде (та называемыми правилами сетево о
эти ета).
Нормы общения по эле тронной почте определяются возможностями и о раничениями это о вида асинхронной омм ни ации. Ниже представлены основные особенности и правила использования эле тронной
почты (правила помещены в рам и).
Адрес эле тронной почты
Адрес эле тронной почты несет определенн ю информацию об отправителе и влияет на отношение пол чателя автор сообщения.
1. Если для личной перепис и можно использовать почтовые адреса, пол ченные на бесплатных общедост пных серверах (например, Yandex, Mail.ru, Hotmail, Yahoo! Mail и т.д.), то для ведения официальной перепис и необходим сл жебный адрес, предоставляемый системным администратором ор анизации или подразделения.
2. В адресе на общедост пном сервере можно использовать любое сочетание зна ов. В сл жебном же адресе обязательно должна содержаться официальная информация о е о владельце: в индивид альном адресе — фамилия (и имя / инициалы) сотр дни а, например: ivanov@adm.ksu.ru, iv_ivanov@adm.ksu.ru, а в
адресе подразделения — название подразделения, должность сотр дни а, проверяюще о данный адрес,
или назначение почтово о ящи а: rector@adm.ksu.ru, webmaster@adm.ksu.ru, info@adm.ksu.ru.
Если же адрес эле тронной почты на общедост пном сервере использ ется и для официальной переписи, то он та же должен отвечать данным требованиям, например: ivanov@mail.ru.
3. Для официальной перепис и вряд ли приемлемы адреса на основе прозвищ или меньшительных и ш тливых имен (irishka@mail.ru, baby@yandex.ru и т.д.).
Тема сообщения
По эле тронной почте ле о отправлять сообщения незна омым людям, в том числе ос ществлять массов ю несан ционированн ю рассыл (спам), оторая все да воспринимается пол чателями не ативно.
Поле «Тема» должно быть обязательно заполнено, при этом форм лиров а темы должна а можно более
точно отражать содержание сообщения. Письмо с незаполненным полем «Тема» или с неаде ватной (например, слиш ом общей) форм лиров ой темы пол чатель вправе далить не читая, особенно если та ое
сообщение отправлено с неизвестно о адреса.
Те ст сообщения
Объем сообщения и при репленных файлов
Размер эле тронных почтовых ящи ов может быть о раничен. Кроме то о, сл и эле тронной почты
предоставляются на платной основе, причем размер оплаты зависит от объема пол чаемых сообщений /
времени, оторое затрачивается на их пол чение.
Сообщения, пересылаемые по эле тронной почте, должны быть достаточно рат ими.
При реплять сообщению большие файлы можно толь о в сл чае необходимости; о пересыл е файла
большо о размера пол чателя необходимо пред преждать. В любом сл чае размер файлов ре оменд ется по возможности меньшать: архивировать файлы, меньшать рис н и, сжимать иллюстрации в эле тронных презентациях и т.д. Кроме то о, отправляя при репленные файлы, вы должны быть верены, что
пол чателя есть про рамма, оторая позволит их от рыть.
Форматирование те ста
Те ст на э ране воспринимается иначе, чем на б ма е; читать те ст на э ране сложнее.
Необходимо разделять те ст сообщения на абзацы и следить за тем, чтобы строч и не были длиннее 6070 символов.
Содержание
Эле тронная почта является средством асинхронной омм ни ации и позволяет общаться а со зна омыми, та и с незна омыми людьми.
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Соблюдение правил вежливости является обязательным.
В отечественной традиции эле тронной перепис и та им правилам относятся:
– наличие в те сте приветствия / обращения пол чателю письма;
– наличие полной и аде ватной подписи отправителя письма;
– соответствие стиля письма сит ации общения;
– обязательность ответа.
Отправлять письма без приветствия / обращения и подписи можно толь о при общении с хорошо зна омым челове ом или при интенсивном обмене эле тронными сообщениями (более дв х писем в день).
Подпись должна в лючать не толь о фамилию, но и полное имя и отчество отправителя.
Отправляя сообщение незна омом челове , н жно обязательно представиться и азать цель письма.
В официальном письме в подобном сл чае необходимо сообщить в подписи не толь о свое имя, отчество,
фамилию, но и должность, название ор анизации, ее полный адрес, номер телефона и / или фа са, адрес
веб-сайта.
Передача эмоций и значимой информации
Невозможность использования в письменной омм ни ации невербальных средств — мими и, жестов,
интонации — делает поп лярными символы, заменяющие эмоции (эмоти оны), и дополнительные средства
выделения значимой информации.
В официальной перепис е использовать эмоти оны не ре оменд ется. Их можно в лючать в те ст толь о
при неформальном общении и в том сл чае, если вы верены, что пол чатель понимает их значение.
Для выделения значимой информации в эле тронной перепис е не принято использовать прописные б вы — в ан лоязычной традиции это воспринимается а ри ; и та ой способ подчер ивания важности сообщения не приветств ется и в пра ти е эле тронно о общения на р сс ом язы е.
Конфиденциальность сообщений
Эле тронное письмо можно сравнить с от рыт ой, пересылаемой без онверта: любое эле тронное
письмо может быть прочтено лицами,
оторых есть соответств ющие права дост па.
Не ре оменд ется пересылать по эле тронной почте онфиденциальн ю информацию, в том числе пароли,
оды дост па, номера счетов и т.п.
Дополнительные правила
Сообщения эле тронной почты отправляются м новенно.
Перед отправлением официально о сообщения ре оменд ется обязательно перечитать е о, при необходимости исправить ошиб и, и если это необходимо, еще раз бедиться, при реплен ли сообщению
файл.
При репленные файлы мо т содержать вир сы.
Не след ет от рывать файлы, оторые при реплены сообщениям, отправленным с незна омых адресов и
не содержащим информации об отправителе и о при репленном файле.
В те ст ответно о письма может автоматичес и в лючаться те ст пол ченно о сообщения.
В ответе можно использовать цитаты / фра менты пол ченно о сообщения — для то о, чтобы был понятен
онте ст ответно о письма.
Не ре оменд ется размещать ответ после те ста пол ченно о письма или сохранять в послед ющих ответах все пол ченные и отправленные сообщения.
Эле тронное письмо может быть одновременно отправлено нес оль им адресатам.
В соответствии с правилами защиты авторс их прав и онфиденциальности информации пересылать эле тронные письма др им адресатам можно толь о с со ласия отправителя.
Адреса пол чателей сообщения можно азать в одном из след ющих полей: «Ком », «Копия» (CC — carbon copy), «С рытая опия» (BC — blind copy). Обязательным для заполнения является толь о поле «Ком »,
в оторое можно ввести и нес оль о адресов, отделив их запятой. При заполнении поля «Копия», та же а
и при заполнении нес оль ими адресами поля «Ком » аждом из пол чателей письма б д т видны адреса
всех др их лиц, оторым было отправлено это письмо. Использование этой ф н ции необходимо в том
сл чае, если н жно официально ведомить пол чателя об отправлении опии сообщения др ом лиц
(др им лицам).
Использование поля «С рытая опия» дает возможность с рыть от пол чателя все адреса, роме азанноо в поле «Ком ». В отечественной пра ти е эта ф н ция использ ется при рассыл е общих сообщений
людям, оторые незна омы межд собой, хотя правильнее использовать для этих целей специальные
средства омм ни ации — эле тронные дис ссионные р ппы.
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Эле тронная почта не является средством синхронной омм ни ации.
Ответ на эле тронное сообщение не обязательно должен быть м новенным: необходимо читывать та ие
фа торы а занятость адресата, возможности дост па эле тронной почте, разниц во времени, объем
перепис и, вероятные техничес ие проблемы и т.д. Ре оменд емый сро официально о ответа на письмо
по эле тронной почте — три рабочих дня.
Дополнительные настрой и
Про раммы эле тронной почты позволяют использовать дополнительные настрой и.
Приоритетность сообщения
Высо ая приоритетность (важность сообщения, срочность ответа) настраивается с помощью специальных
ф н ций про рамм эле тронной почты и, а правило, в этом сл чае письмо помечается особой пи тораммой.
Обращение и подпись
Обращение и подпись сообщения мо т формироваться автоматичес и, для этой цели использ ется имя
пользователя и адрес эле тронной почты.
Чтобы избежать омм ни ативных не дач, связанных с неаде ватностью автоматичес о о обращения и
подписи (например, Здравств йте, petrova237), необходимо обязательно отреда тировать обращение и
подпись в соответствии со степенью официальности перепис и.
Запросы подтверждения пол чения/прочтения сообщения, ответы на подобные запросы.
При отправлении важных писем или сообщений, треб ющих обязательно о ответа, ре оменд ется запрашивать подтверждение их пол чения/прочтения.
Ф н ции запроса подтверждения пол чения/прочтения сообщения и отправ и ответов на та ие запросы
настраиваются с помощью специальных ф н ций почтовых про рамм.
Автоматичес ий ответ
Настрой а автоматичес о о ответа использ ется, если необходимо подтвердить пол чение/прочтение
сообщения, а та же в том сл чае, если вы знаете, что вас не б дет дост па эле тронной почте в течение
5 рабочих дней и более (например, из-за омандиров и).
Те сты автоматичес их сообщений необходимо составлять самостоятельно. Например, для сообщения на
период отс тствия дост па почте, те ст может быть та им: «К сожалению, в настоящее время меня нет
возможности проверить данный эле тронный адрес. Ответ на Ваше сообщение б дет отправлен после
30.11.06. По вопросам, связанным с чебным процессом, Вы можете обратиться лаборант афедры Анне Ивановне Ивановой (ivanova@kafedra.ksu.ru)».
Меж льт рная эле тронная омм ни ация
В эле тронной перепис е с представителями др их льт р необходимо читывать дополнительные правила, проди тованные особенностями меж льт рной омм ни ации.
Дополнительные материалы на р сс ом и ан лийс ом язы ах:
1. Эти ет от А до Я. Общение. Сетевой эти ет (e-mail) http://www.etiket.ru/contact/email.html
2. KCI Reader-Based Writing Style Guide. Email Etiquette
http://www.kcitraining.com/styleguide/book/emett.html
3. Fliss B. The Language of Email. 2003. http://www.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/6362Flis2.htm
4. Shea V. Netiquette http://www.albion.com/netiquette/book/index.html
5. Sherwood K. D. A Beginner’s Guide to Effective Email. http://www.webfoot.com/advice/email.top.html
6. Suler J. E-mail communication and Relationship / The Psychology of Cyberspace. 1998-2003.
http://truecenterpoint.com/ce/emailrel.html
7. Trask R.L. How to Write Effective Emails. Penguin Books Ltd., 2005.
8. Диа ностичес ие тесты. Эле тронная омм ни ация http://www.itlt.edu.nstu.ru/cdl.php
9. Netiquette Quiz http://www.albion.com/netiquette/netiquiz.html
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