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на автореферат диссертации Силкиной НадежДы Сергеевны «Методы 

организации систем электронного обучения на основе структурно-иерархического 

подхода», представленную на соискание ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 05.13.11 - математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

Диссертация Н.С. Силкиной посвящена исследования в области электронного обучения. 

Автором была предложена новая модель электронного обучения, определены основные опера

ции для манипулирования объектами предложенной модели, а также предложены алгоритмы 

автоматического анализа некоторых характеристик образовательного кон:rента. 

В практической части Н.С. Силкиной была реализована программная система для созда

ния электронных учебных курсов. Проведены вычислительные эксперименты, которые доказы

вают эффективность разработанных в диссертации модели, методов и алгоритмов. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. Объем автореферата превышен и мог бы быть значительно сокращен за счет умень

шения описания третьей главы диссертации с излишне подробно описанными программными 

кодами, реализующими разработанные функции. 

2. В автореферате ()писано проведение двух экспериментов по применению системы 

ECoD, включающее создание миникурса «Площадь многоугольника» с целью проверки работо

способности сгенерированного пакета SCORМ в системе дистанционного образования «Элек

тронный ЮУрГУ» и анализ образовательной программы. Из текста автореферата неясно, как 

была проверена эффективность разработанной системы, какие критерии при этом использова

лись. 

3. Всегда ли разработанная система может создавать требуемые ресурсы? В каком слу

чае поставленная задача не имеет решений? 

Несмотря на приведенные замечания, следует отметить, что предложенные автором мо

дель, методы и алгоритмы могли бы повысить эффективность применения электронного обуче

ния в высшей школе. В целом, считаю, что представленный для рецензирования автореферат 

отражает суть диссертации, которая имеет научное и практическое значение, удовлетворяет 

требованиям ВАК о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присужде

ния степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.11 - математиче

ское и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 
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