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Как изучать стремительно развивающиеся IT-
технологии? 

 ИКТ отрасль развивается по экспоненте 

– Закон Мура: увеличение показателей 
в 1000 раз за 11 лет 

– За 5 лет — в 30 раз 

– Так развиваются и  
HW-технологии, 
и SW-технологии 

– На сколько устареет 
полученное знание 
(учебники) за 5 лет? 

 Как изучать  
стремительно  
проносящееся  
мимо Вас явление? 

   

 

 

? 



Как изучать стремительно развивающиеся IT-
технологии? 

 ИКТ отрасль развивается по экспоненте 

– Закон Мура: увеличение показателей 
в 1000 раз за 11 лет 

– За 5 лет — в 30 раз 

– Так развиваются и  
HW-технологии, 
и SW-технологии 

– На сколько устареет 
полученное знание 
(учебники) за 5 лет? 

 Как изучать  
стремительно  
проносящееся  
мимо Вас явление? 

 Изучать «изнутри»! 



Как учить ИКТ? 

1. ИКТ-образование невозможно в моделе 

«классического» ВУЗа 

2. ИКТ-образование возможно только в кооперации:  

образование — наука — бизнес 



Комплекс «наука — образование — бизнес» 
(в отрасли ИКТ) 

Институт  программных систем  
Российской  академии  наук 

Докторский 
диссертационный совет 

Аспирантура, 
докторантура 

Университет города 
Переславля 

Детский сад «Почемучка» 

Международный Детский 
Компьютерный Центр 

E:/docs/Материалы для США/ИПС РАН - сотрудники и друзья/tn/DSC00574.med.jpg


Работаем как бизнес-инкубатор 

1. «Ботик-технологии» 

2. «Переславский технопарк» 

3. «АиТи-Лаб» 

4. «АйТи-Маркет» 

5. «Интерин-сервис» 

6. «Интерин-технологии» 

7. «РСК СКИФ»  группа компаний «РСК» 

8. «СКИРУС» 

9. «Информационные технологии» 

… 
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Реальные проекты из реальной практики. 
 Проекты высочайшей ответственности 



Информационная система 
УГП имени А.К.Айламазяна 

как учебная среда 



Информационная система как учебная среда 

 Весь учебный процесс (по возможности) должен быть 
погружен в информационную систему 

 Учебный процесс это совместная (коллаборативная) 
деятельность 

– с единой целью — качественная подготовка 
специалистов 

– со многими участниками с разными ролями и 
правами 

 Поддержка развития системы без остановки 
обслуживания 

 Гибкие механизмы поддержки различных ролей и прав 

– в том числе: делегирование ролей и прав 

 Разные способы отображения единого объекта 
(процесса) для разных участников процесса 



Используемые для реализации технологии  

 Apache 

 Perl 

 Собственная БД на основе 

– Storable (Perl) 

– Tokyo Cabinet 

 JavaScript 

 jQuery  

 LaTeX 

 



Основные (реализованные) разделы 

 Поддержка практик 

Создание практик Регулярные отчеты по практике Контроль процесса 

прохождения практики Ведомости, дневник практики и т.п. 

 Поддержка учебного процесса 

РУПы Учебная нагрузка по кафедрам Личный кабинет преподавателя 

Программа курса Журнал успеваемости Экзаменационная ведомость 

 Выполнение учебного плана Сводные данные по успеваемости 

 Поддержка научно-практической конференции Университета (как 

отдельного учебного предмета) 

Создание конференции, настройка параметров  Подача докладов, визы 

руководителей Подача заявок на рецензирование Распределение работ 

по рецензентам Рецензирование, обсуждение и правка (доводка) статей 

Отбор статей в программу конференции Назначение оппонентов 

Составление программы конференции Подача / прием презентаций 

Проведение конференции и голосование слушателей Подведение 

итогов и назначение премий 



Подсистема поддержки 
прохождения практик 



Поддержка практик 

 Создание практик 

 Поддержка регулярных отчетов по практике 

 Контроль процесса прохождения практики 

(студентом, группой) 

 Дневник практики 

 Ведомости защиты практики 



Создание практики 



Дискуссия по параметрам практики 



Регулярные отчеты по практике 



«Бортовой журнал» с регулярными отчетами 



Контроль процесса прохождения практики 



Дневник прохождения практики (PDF) 



Прохождение практики группой студентов 



Ведомость для защиты практики (PDF) 



Поддержка учебного процесса 



Поддержка учебного процесса 

 Рабочие учебные планы 

 Учебная нагрузка по кафедрам 

 Личный кабинет преподавателя 

– Программа курса 

– Журнал успеваемости 

– Экзаменационная ведомость 

 Журнал успеваемости — взгляд студента, учебной 

части, родителей 

 Выполнение учебного плана 

 Сводные данные по успеваемости 



Рабочие учебные планы 



Учебная нагрузка по кафедрам 



Личный кабинет преподавателя 



Программа курса 



Журнал успеваемости: взгляд преподавателя 



Журнал: делегирование полномочий 



Экзаменационная ведомость 



Журнал успеваемости: взгляд студента 



Выполнение группой учебного плана 



Сводные данные по успеваемости 



Сводная ведомость по итогам сессии 



Поддержка научно-практической 
конференции Университета 

(как отдельного учебного предмета) 



Поддержка научно-практической конференции 

 Создание конференции, настройка параметров 

 Подача докладов, визы руководителей 

 Подача заявок на рецензирование 

 Распределение работ по рецензентам 

 Рецензирование, обсуждение и правка (доводка) 
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Создание конференции, настройка параметров 



Создание конференции, настройка параметров 



Загрузка статьи 



Загруженная статья 



Заявка на рецензирование 



Распределение работ по рецензентам 



Выполнение рецензирования 



Рецензирование (оценка) статьи 



Обсуждение (и доработка) статей 



Отбор работ и 
составление программы конференции 



Отбор работ и составление программы 
конференции.  Оценка рецензентов 



Назначение оппонентов 



Расписание конференции 



Подведение итогов, награждение 



Начисление баллов за участие в конференции 



Первая практика программирования — 
развитие ИС Университета (edu.botik.ru) 

 Обязательный предмет на младших курсах у всех студентов 

 Участие студентов во всех гранях работы с системой 

– обсуждение перспектив и направлений развития 

– написание новых модулей 

– документирование системы, поддержка актуальности 
документации 

• для разработчиков 

• для пользователей 

– поддержка пользователей, консультации 

– обработка заявок пользователей и сообщений об 
ошибках 

• локализация и исправление ошибок 

• модернизация и развитие существующей 
функциональности 



Проблемы поддержки и развития системы 

 Высокий уровень инновационности (наукоемкости) и 

нестандартности решений 

 Система высокой ответственности 

– отрицательный результат не есть результат 

– требуется высокое качество и надежность 

 Особенности состава группы разработки и сопровождения 

– немного взрослых разработчиков и идеологов 

– много студентов с младших курсов 

 Большая часть кода написана студентами, и, как правило, с 

младших курсов: «Это первая программа в моей жизни!» 

 Большая текучесть кадров в группе разработки, особенно — в 

группе кодирования,— низкая мотивация 

 Огромная нагрузка на взрослых разработчиков 

 Инициативный характер проекта, отсутствие ресурсной поддержки 

 Огромный срок разработки — начало ~2007 



Текущее состояние системы: 
сильные и слабые стороны 

Написанные возможности надежны 

В целом, принятые при проектировании решения 
оправдали себя 

Есть проблема с производительностью 

– назрела необходимость переработки «движка» 

Высокая необходимость развития системы  

– реализация новых возможностей 

– совершенствование существующих 
интерфейсов и возможностей 

Высокие требования на подготовку исполнителей: 
погружение в особенности нестандартного 
«движка» 



2013–2014: Предпринятые усилия  

 Дифференциация студентов 

– группа сопровождения 

– подготовительная группа 

– группа разработки 

 Серьезное усиление «взрослой части» за счет 

аспирантского корпуса 

– преподавание в подготовительной группе 

– выдача и трекинг заданий 

– приемочный контроль реализованного кода 

 



Спасибо за внимание, 
готовы ответить на вопросы 


