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научного руководителя на диссертационнУJО работу 

СИЛКИНОЙ Надежды Сергеевны на тему «Методы органи
зации систем электронного обучения на основе структурно

иерархического подхода», представленной на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специаль

ности 05.13.11 - математическое и программвое обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Диссертационная работа Н.С. Силкиной посвящена разработке струк

турно-иерархической дидактической (СИД) модели электронного обучения. В 

контексте формирования единой информационной среды электронного обуче

ния становится очень важной возможность передачи от одного участника обра-

зовательного процесса другому не только целых интернет-курсов, но и их от

дельных частей. Однако до сих пор отсутствУJОт стандарты, определяющие 

принципы формирования дидактической структуры электронных учебных кур

сов. Это ограничивает возможность переноса удачных дидактических блоков 

между различными курсами. Таким образом, является актуальной задача стан

дартизации дидактической структуры электронных учебных курсов. В настоя

щее время универсальные и эффективные решения в этой области отсутствуют. 

Предлагаемый Н. С. Силкиной подход позволяет: 1) учитывать специфику 

образовательных стандартов ФГОС 3++; 2) определять дидактические типы об

разовательных объектов; 3) поддерживать модульный подход при формировании 

образовательного контента; 4) предусматривать возможность создания дидакти

чески структурированных хранилищ образовательных объектов в определенной 

предметной области (электронных энциклопедий); 5) предусматривать возмож-

ность создания дидактически структурированных электронных курсов, а также 

обеспечивать возможность их автоматизированного создания на основе элек

тронных энциклопедий и других электронных курсов; 6) обеспечивать совмести

мость с существующими стандартами в области электронного обучения. 



В рамках диссертационного исследования Н.С. Силкиной разработана 

СИД модель, включающая комплекс операций для манипулирования образова

тельными объектами и разработаны алгоритмы для анализа качественных харак

теристик образовательного контента. Реализована программная поддержка пред

ложенной модели . Эффективность модели подтверждена проведеиными экспе-

риментами. 

Все результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, являются 

новыми и получены лично Н.С . Силкиной. В совместных с Н.С. Силкиной пе

чатных работах по теме диссертации мне принадлежит постановка задачи, 

Н. С. Силкиной -все полученные результаты. 

Считаю, что диссертационная работа Н. С. Силкиной на тему «Методы ор

ганизации систем электронного обучения на основе структурно-иерархического 

подхода», удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявленным к кандидат

ским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени канди

дата физико-математических наук по специальности 05.13.11 - математическое 

и программвое обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютер

ных сетей. 
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