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В.И. Береговой  

 
В настоящее время идет активная раз-

работка системы российских образователь-
ных порталов в рамках Федеральной целевой 
программы РЕОИС - "Развитие единой обра-
зовательной информационной среды (2001-
2005)". Создан ряд общероссийских порталов 
и начинается широкомасштабное разверты-
вание региональных порталов, в частности, 
порталов ресурсных центров. Для их согла-
сованной разработки необходима единая 
концепция региональных порталов. Дан-
ная статья посвящена разработке базовых 
элементов такой концепции: принципов соз-
дания и свойств региональных порталов. 
Рассмотрение задачной среды региональных 
порталов базируется на внутреннем про-
фильном аудите системы образования Рос-
сии, выполненном в Минобразовании России. 
Система принципов, в соответствии с которой 

создаются порталы, образует рамочную мо-
дель системы региональных порталов. Неко-
торые из принципов были сформулированы 
совместно с Иванниковым А.Д. и Тихоновым 
А.Н. (ГНИИ Информика) в процессе создания 
концепции  российского образовательного 
портала.  

Региональная система образовательных 
порталов строится на множестве российских 
порталов: общих горизонтальных, общих вер-
тикальных и корпоративных. Общие порталы 
разделяются на общероссийские, межрегио-
нальные и региональные. Корпоративные 
порталы/сайты подразделяются на коллек-
тивные порталы (ассоциаций, консорциумов 
и т.п.)  и порталы (чаще, сайты) организаций. 
Общая классификация и взаимосвязь порта-
лов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура системы порталов 

 
Система образовательных порталов 

ориентирована на следующие категории 
пользователей: 

Обучающиеся – дошкольники, школьни-
ки, студенты техникумов и вузов, аспиранты, 
специалисты, научно-педагогические работ-
ники, руководители. 

Педагоги – работники дошкольных уч-
реждений, школьные учителя, преподаватели 
техникумов и вузов, тьюторы, ученые и спе-
циалисты, объединения педагогов, виртуаль-
ные педагоги. 

Заказчики образовательных услуг – го-
сударственные структуры, обучающиеся и их 
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семьи, корпорации, фонды, общественные 
организации и пр. 

Элементы системы образования – уч-
реждения, школы, вузы, кафедры, курсы, фа-
культеты, ассоциации,  виртуальные учебные 
заведения и др.; 

Органы управления образованием – ру-
ководство учебных заведений; территори-
альные, муниципальные и федеральные ор-
ганы управления образованием и их вирту-
альные компоненты. 

Система содействия образованию на-
селения – библиотеки, виртуальные библио-
теки, общественные организации, фонды, 
бизнес и виртуальный бизнес по сопровож-
дению системы образования и пр. 

Персонал порталов – распределенные 
администрации порталов, разработчики, рас-
пределенные редакционные коллегии и т.п. 

Миссия региональной распределен-
ной системы образовательных порта-
лов  – служить комплексным, открытым 
инструментом развития и использования 
системы образования региона; обеспечивая 
необходимой информацией и сервисом ши-
рокий круг обучающихся, педагогов, иссле-
дователей, специалистов и менеджеров на 
основе технологий и инфраструктур, раз-
вивающихся в единой образовательной ин-
формационно-коммуникационной среде.  

Важнейшие функциональные компонен-
ты обобщенного регионального портала 
представлены на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Обобщенная функциональная структура портала 

 
Для анализа условий выполнения Про-

граммы РЕОИС и других ФЦП в соответствии 
с приказом министра образования В.М. Фи-
липпова от 16.07.2001 № 2708 «О создании 
рабочей группы по анализу работы Мини-
стерства в области информационных техно-
логий, открытого и дистанционного образова-
ния» был выполнен внутренний профильный 
аудит системы образования России и подго-
товлена аналитическая записка.   

В аналитической записке выделяются 
двенадцать приоритетных направлений дея-
тельности:  

1. Содержание образовательных про-
грамм, образовательные модели и методики, 
кадровое обеспечение информатизации об-
разования.  

2. Педагогика информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ). ИКТ в мо-
дернизации образования (содержание и ме-

тоды обучения).  
3. Обеспечение развития научно-

образовательной инфраструктуры информа-
тизации образования.  

4. Индустрия информационных услуг. 
5. Информационно-образовательные 

технологии, технологические стандарты и 
нормативно-правовое обеспечение системы 
образования. 

6. Обеспечение контроля качества ин-
формационно-образовательных продуктов и 
технологий. 

7. Региональная политика в области 
информатизации образования. 

8. информационное обеспечение  рос-
сийского образования в международном на-
учно-образовательном пространстве.   

9. Создание интегрированной автомати-
зированной информационной системы сферы 
образования, включая разработку средне-
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срочной стратегии развития автоматизиро-
ванных информационных систем образова-
тельных учреждений. 

10.  Создание отраслевого депозитария 
электронных библиотечных ресурсов.  

11.  Развитие высокопроизводительных 
вычислений. 

12.  Обеспечение информационной 
безопасности единой образовательной ин-
формационной среды. 
 

Анализ этих направлений позволяет нам 
достаточно подробно описать задачи, кото-
рые должны решаться в регионе на базе рас-
пределенной системы образовательных 
порталов (РСОП). В процессе рассмотрения 
мы будем полностью опираться на содержа-
тельное наполнение  перечисленных направ-
лений, представленное в аналитической за-
писке («текст в кавычках» будет относиться к 
этой записке). 

 
1. Содержание образовательных про-

грамм, образовательные модели и методи-
ки, кадровое обеспечение информатизации 
образования.  

С точки зрения формирования содержа-
ния образовательных программ РСОП явля-
ется инструментом двойного назначения; во-
первых, она сама должна быть предметом 
постоянного, все более глубокого изучения, 
сопутствующего изучению конкретных дисци-
плин; во-вторых, она обеспечивает интегра-
тивные внутрипредметные и межпредметные 
связи, чего не дадут даже самые лучшие 
учебные программы и учебники. Образова-
тельный портал является мощным разви-
вающимся руководством и постоянно попол-
няющейся энциклопедией знаний.   

С позиции образовательных моделей и 
методик РСОП предоставляет новую среду 
для их реализации, в том числе – экспери-
ментальную. Портальная среда позволяет 
быстро и точно оценить качество модели или 
методики и дает инструменты для ее совер-
шенствования; создает условия для коллеги-
альной работы и для взаимопроникновения и 
сочетания методических подходов. 

Система порталов способна активно 
влиять на кадровое обеспечение информати-
зации образования, на формирование про-
фессиональных кадров и на создание усло-
вий деятельности широкого круга педагогов 
(за счет предоставления информационных и 
инструментальных компонентов, причем са-
мой различной глубины и полноты). «Совре-
менный взгляд на профессиональное разви-

тие означает формирование профессиональ-
ных компетенций, а не просто получение ин-
формации. К ним относятся: умение прини-
мать решения в ситуациях неопределенно-
сти, владеть проектной культурой и техноло-
гизировать собственную деятельность, т.е. не 
усваивать технологии, а учиться разрабаты-
вать и использовать их для успешной и эф-
фективной профессиональной деятельно-
сти».  

Особую роль призвана играть РСОП в 
процессах переподготовки преподавателей и 
учителей, а также подготовки кадров высшей 
квалификации.  

 
2. Педагогика информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). ИКТ в мо-
дернизации образования (содержание и ме-
тоды обучения).  

Ориентируясь на основные разделы это-
го направления, следует отметить, что РСОП: 

- в значительной степени влияет на 
развитие открытых и дистанционных архитек-
тур образования, является их инструментом; 

- содействует решению задач монито-
ринга, начиная от сбора и обобщения опыта 
деятельности учреждений, реализующих про-
граммы образования с применением ИКТ,  и 
заканчивая  мониторингом здоровья обучаю-
щихся; 

- положительно влияет на развитие пе-
дагогических исследований; 

- содействует развитию организацион-
но-методической и нормативно-правовой ба-
за применения ИКТ в образовании за счет 
широкой кадровой среды разработки и апро-
бации; 

- обеспечивает использование ИКТ 
обучаемыми и педагогами с ограниченными 
физическими возможностями. 

 
3. Обеспечение развития  научно-

образовательной инфраструктуры инфор-
матизации образования. 

В этом направлении деятельности 
РСОП:  

- способствует эффективному разви-
тию телекоммуникационной базы, за счет 
реализации различных наложенных сетей и 
сервисов в составе РСОП, в частности, меха-
низмов “зеркалирования” и “зонирования”; 
обеспечивает качественный доступ к ресур-
сам региональных образовательных сетей; 

- формирует информационно-програм-
мную среду развития и научно-методического 
руководства отраслевой  структурой инфор-
матизации образования в регионах; создает 
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общесистемную базу для деятельности  ре-
гиональных центров информатизации всех 
уровней и специализации; 

- является средством навигации и вме-
стилищем метаинформации по единой обще-
российской системе банков и баз данных по  
уровням, типам и видам  образования и обра-
зовательных учреждений по основным на-
правлениям деятельности, базам знаний по 
отраслям наук и предметам; 

- позволяет развернуть эффективные 
системы поддержки абитуриентов и выпуск-
ников учреждений профессионального обра-
зования; 

- обеспечивает разработку методов 
проектирования и создания новых информа-
ционно-управляющих и телекоммуникацион-
ных систем за счет развития в структуре 
РСОП специализированных средств монито-
ринга, моделирования и проектирования, а 
также за счет обеспечения доступа к специ-
альным инструментальным платформам; 

- служит платформой для выработки и 
продвижения стандартов и типовых решений 
в образовательной сфере; 

- образует высокотехнологичные среды 
персонификации пользователей и эффектив-
ные среды для развертывания корпоратив-
ных Web-ресурсов.   

РСОП напрямую содействует созданию к 
функционированию информационно-образо-
вательных, специальных порталов и порта-
лов методической направленности; развитию 
инфраструктуры единой сети компьютерных 
телекоммуникаций региона и межрегиональ-
ной связности образовательных сетей; раз-
витию и информационной поддержке Web-
сервера территориального органа управле-
ния образованием; развитию отраслевой сис-
темы информатизации образования в регио-
нах России. 

 

4. Индустрия информационных услуг. 
РСОП создает современную среду для 

распространения и размещения образова-
тельных ресурсов и на этой основе обеспе-
чивает формирование «инфраструктуры от-
крытого образования (создание баз учебно-
методических материалов, производственных 
подсистем изготовления видео-, аудио-, элек-
тронных компьютерных обучающих про-
грамм, программных комплексов виртуальных 
представительств)» и повышение эффектив-
ности традиционных форм ведения учебного 
процесса.  

В этом отношении РСОП обеспечивает: 
- эффективные механизмы инвентари-

зации информационных ресурсов  сферы об-
разования и создания систем их учета; 

- прямые или косвенные механизмы 
предоставления «отдельных обучающих про-
грамм по дисциплинам, теоретических элек-
тронных курсов, лабораторных работ удален-
ного доступа к реальным стендам, виртуаль-
ных лабораторных работ на основе средств 
моделирования»;  

- специальные средства доставки муль-
тимедийной информации (CDN); 

- предоставление макро-библиотечных 
услуг на качественно новом уровне; 

- эффективные схемы маркетинга обра-
зовательных учреждений и пропаганды новых 
образовательных и сопутствующих техноло-
гий;  

- позволяет эффективно строить интег-
рированные методические комплексы и вир-
туальные образовательные учреждения; 

- служит средой для инновационных об-
разовательных проектов; 

- обеспечивает своими средствами за-
щиту авторских прав разработчиков учебных 
материалов и объективную сертификацию 
учебных материалов и образовательных ус-
луг. 

 

5. Информационно - образовательные 
технологии, технологические стандарты и 
нормативно-правовое обеспечение системы 
образования.  

РСОП является средой, в которой соз-
даются, апробируются, развиваются и рас-
пространяются новые информационно - об-
разовательные технологии и «системы тех-
нологических стандартов на интерфейсы, 
форматы и протоколы представления и об-
мена информацией в технологических систе-
мах исполнения образовательных процес-
сов». РСОП обеспечивает глобализацию этих 
процессов и должна стать средой для выра-
ботки соответствующего сетевого инструмен-
тария разработки. 

На базе РСОП должна быть построена в 
первую очередь, как пример создания разви-
вающейся системы, своя собственная систе-
ма развития региональной РСОП.  

Использование РСОП обеспечивает 
создание, распространение и развитие обра-
зовательных технологий на базе самооку-
паемости. Образовательный портал позволя-
ет также реализовать эффективные среды 
для организации форумов и ведения совме-
стных проектов и создания образовательных 
технологических систем (создания комплек-
сов учебных пособий, учебных планов и про-
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грамм, распределенные семинары, практиче-
ские занятия, тестирование, и пр.) 

РСОП предоставляет средства для ре-
инжиниринга образовательного учреждения, 
создания механизма тиражирования техноло-
гических инструментов и систем, участие в 
создании ассоциативных образовательных 
учреждений. На базе РСОП может быть раз-
вернута распределенная информационная 
система в области образовательного права 
(федерация – регионы). 

 

6. Обеспечение контроля качества 
информационно-образовательных продук-
тов и технологий. 

Средствами РСОП в рамках этого на-
правления могут быть решены следующие 
задачи: 

- создание системы широкого обсужде-
ние качества создаваемых информационно-
образовательных продуктов и технологий и 
на этой основе формирование соответст-
вующих норм качества;  

- создание независимых, работающих в 
дистанционном режиме, экспертных советов 
по оценке разрабатываемых информационно-
образовательных продуктов и технологий; 

- создание базы данных авторов-
разработчиков информационно - образова-
тельных продуктов и технологий и их разра-
боток в электронной форме, наполняемой 
самими разработчиками;  

- формирование системы создания пер-
сональных сайтов преподавателей;  

- создание сетевой систему центров ин-
формационной и научно-методической под-
держки образовательного процесса.  

 

7. Региональная политика в области 
информатизации образования.  

Система РСОП содержит региональные 
компоненты (“зеркала” российских порталов в 
федеральных округах, региональные гори-
зонтальные порталы в субъектах федерации, 
корпоративные порталы и др. конструкции) и 
за этот счет позволяет реализовать важней-
шие элементы региональной политики в об-
ласти информатизации образования. Многие 
из этих элементов уже перечислены выше, 
необходимо только специализировать их на 
региональный уровень. 

К основным возможностям РСОП в ре-
гионах следует отнести: 

- содействие формированию эффек-
тивной сетевой инфраструктуры (в округах и 
регионах); 

- создание стимулирующих, льготных 
условий для обучающихся и педагогов по 

вхождению единое образовательное про-
странство регионов и России; 

- создание механизмов для реализа-
ции региональных грантов и для привлечения 
внешних инвестиций в систему региональной 
информатизации;  

- содействие созданию специализи-
рованной среды доступа для населения ре-
гионов (публичные образовательные пункты 
доступа);  

- обеспечение функционирования ре-
гиональных ресурсных центров; 

- обеспечение межрегиональной коо-
перации образовательных учреждений; 

- поддержка региональных и межре-
гиональных дата-центров, концентрирующих 
информационные ресурсы и обеспечиваю-
щих развертывание систем предоставления 
приложений и мощностей; 

- разработка информационной систе-
мы поддержки связей с выпускниками рос-
сийских вузов и использования их потенциа-
ла в корпоративных целях; 

- развертывание системы создания и 
использования типовых портальных конст-
рукций. 

 

8. Информационное обеспечение  рос-
сийского образования в международном на-
учно-образовательном пространстве.   

Основной задачей данного направления 
является продвижение региональных  обра-
зовательных услуг  на зарубежные рынки. С 
этой целью в структуре РСОП необходимо 
предусмотреть: 

- формирование и поддержку базы дан-
ных информации и предложений для зару-
бежных  студентов по обучению в регионе; 

- «создание межведомственного инфор-
мационно-образовательного портала  на  ос-
новных иностранных языках и открытие его 
виртуальных представительств в основных 
глобальных и международных образователь-
ных сетях», а также в региональных сетях;    

- создание сетевой системы информа-
ционной поддержки и консалтинга региональ-
ным образовательным учреждениям в их 
деятельности на международном образова-
тельном пространстве; 

- сетевой мониторинг участия регио-
нальных образовательных учреждений в ме-
ждународном научно-образовательном про-
странстве и активности зарубежных учебных 
учреждений на российском образовательном 
пространстве. 

 
9. Создание интегрированной автома-

тизированной информационной системы 
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сферы  образования, включая разработку 
среднесрочной стратегии развития авто-
матизированных информационных систем 
образовательных учреждений. 

Основной задачей этого направления 
является «повышение эффективности управ-
ления отраслью за счет создания интегриро-
ванной автоматизированной информацион-
ной системы (ИАИС), как инфраструктуры, 
объединяющей Министерство и образова-
тельные учреждения в единое информацион-
ное пространство, включающее в себя ин-
формационные системы образовательных 
учреждений и Министерства образования 
РФ», взаимодействующие по единым стан-
дартам через общую среду доступа.  Важ-
нейшим элементом этой общей среды досту-
па является РСОП, который обеспечивает: 

- технологическую инфраструктуру 
ИАИС за счет реализации отраслевого и ре-
гиональных дата-центров, обеспечивающих 
развертывание систем предоставления при-
ложений и баз данных, ориентированных на 
решение задач управления образовательны-
ми системами (отрасль – федеральный округ 
– регион – ассоциация - корпорация); 

- поддержка средствами РСОП распре-
деленных и типовых решений для сферы 
управления образованием; 

- ведение единых аналитических ин-
формационных систем в отрасли образова-
ния (статистика, кадастр, моделирование, 
прогнозирование, графические и геопред-
ставления и т.д.) и соответствующего сетево-
го инструментария; 

- поддержка общероссийской норма-
тивно-справочной базы, сопряжение ее с ме-
ждународными системами; 

- ведение единой системы регистрации 
и описания образовательных организаций, 
сопряжение с зарубежными системами;  

- обеспечение оперативного унифици-
рованного интегрированного (по уровням) 
доступа к информации. 

 
10. Создание  отраслевого депозита-

рия электронных библиотечных ресурсов.  
Важнейшей для современной образова-

тельной системы является распределенная 
сеть библиотек–депозитариев, которая ис-
пользуется на всех уровнях обучения. РСОП 
в значительной степени ориентирована на 
предоставление информации из этих депози-
тариев всем участникам образовательного 
процесса. Порталы обеспечивают интегриро-
ванные средства доступа к образовательной 
информации и, в этой связи, решают сле-

дующие задачи: 
- обеспечение разнообразных методов 

метаописания и поиска информации; 
- организация доступа на основе стан-

дартных протоколов и распределенных схем 
хранения; 

- предоставление специализированного 
сетевого инструментария; 

- обеспечение единого формата обмена 
электронными документами; 

- обеспечение взаимодействия с обще-
российскими, межрегиональными и зарубеж-
ными системами; 

- ведение региональной компоненты де-
позитария открытых программных продуктов 
учебно-научного назначения; 

- поддержка типовых решений для обра-
зовательных учреждений; 

- мониторинг электронных депозитариев. 
 

11. Развитие высокопроизводительных 
вычислений.  

В практике деятельности образователь-
ных учреждений существует круг вопросов, 
связанных с большими объемами вычисле-
ний. Сюда относятся научные вычисления, 
моделирование процессов, проектирование 
инженерных систем, задачи распознавания, 
задачи управления объектами и др. При ор-
ганизации высокопроизводительных вычис-
лений в сети РСОП могут играть важную 
роль, обеспечивая: 

- среду доступа к высокопроизводи-
тельным системам с использованием  уни-
версальных или специализированных кли-
ентских средств; 

- поддержку системы центров коллек-
тивного пользования высокопроизводитель-
ными (сосредоточенными) вычислительными 
ресурсами федерального, регионального и 
муниципального масштаба;  

- реализация высокопроизводительной 
распределенной сетевой среды (grid - инфра-
структуры) для обеспечения работы центров 
коллективного пользования высокопроизво-
дительными вычислительными ресурсами; 

- поддержка сетевой консалтинговой 
системы для пользователей высокопроизво-
дительных вычислительных систем; 

- поддержка банков данных и общедос-
тупного депозитария прикладного парал-
лельного программного обеспечения. 
 

12. Обеспечение информационной безо-
пасности единой образовательной инфор-
мационной среды. 

Для обеспечения целостности единой 
образовательной информационной среды и 
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защиты ее пользователей должны быть соз-
даны и применены средства обеспечения 
информационной безопасности. В процессах 
формировании и использования этих средств 
важнейшую роль играет РСОП. Она обеспе-
чивает: 

-  мониторинг использования ресурсов 
системы и ее аудит; 

- базовую систему сетевых средств за-
щиты; 

- сетевую систему разграничения дос-
тупа; 

- обеспечение специальных средств 
доступа к системам дистанционного и откры-
того обучения; 

- авторизацию персонала, преподава-
телей и обучающихся в процессе их взаимо-
действия с системой; персонификацию поль-
зователей; 

- ведение депозитария средств, обес-
печивающих безопасность в единой образо-
вательной информационной среде. 

 
Учитывая, что проекты создания регио-

нальных порталов предусматривают множе-
ственность портальных реализаций, над ко-
торыми будут работать различные группы 
разработчиков, выработан набор общих тре-

бований к портальным конструкциям в сфере 
образования в форме системы базовых 
принципов и рекомендаций, описывающих 
концептуальные, конструктивные и другие 
требования, предъявляемые к используемым 
техническим решениям. Указанная система 
построена как открытая, развивающаяся и 
призвана послужить основой для профиля 
внутренних стандартов, который будет раз-
работан впоследствии. Дополнительным 
средством обеспечения скоординированной 
технической политики является глоссарий, 
который унифицирует используемую для 
описания системы и ее элементов термино-
логию. 

Система принципов является рамочной 
конструкцией (рамочной моделью), позво-
ляющей широкому кругу участников разра-
ботки, начиная от программистов и заканчи-
вая менеджерами, быстро и достаточно пол-
но ознакомиться с принятыми в разработке 
подходами и приступить к коллективной кон-
цептуальной и системной проработке вопро-
сов. Рамочные модели предшествуют систе-
мам стандартизации, способствуют их выра-
ботке; являются инструментом, обеспечи-
вающим «сцепление» основных терминов и 
понятий. 

 

 
 
                                                      Рис. 3.  Рамочная модель  
 

Концептуальные принципы создания  
порталов 

 
 

Принцип целенаправленности. 
Портал ориентирован на представление 

образовательных ресурсов региона, в первую 
очередь, для педагогов и обучающихся ре-
гиональной системы образования; учитывает 
интересы других многочисленных пользова-

телей (образовательных учреждений, заказ-
чиков образовательных услуг, органов управ-
ления образованием и др.). 

Принцип интеграции. 
В процессе создания РСОП максималь-

но автоматизируются процессы контент-
наполнения с широким использованием пор-
талов нижнего уровня (образовательных ор-
ганизаций и др.), а в перспективе, с исполь-
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зованием системы сопряженных порталов и 
информационных ресурсов (ведомственных, 
коммерческих и др., вплоть до отраслевых 
АИС и автоматизированных систем предпри-
ятий). 

Принцип полноты.  
РСОП должна содержать полный объем 

информации о системе образования региона 
начиная от методической и образовательной 
информации, и заканчивая стандартами и 
нормативной информацией; полнота системы 
обеспечивается, в частности, многоэтапно-
стью ее разработки. 

Принцип целостности. 
РСОП формирует унифицированную 

защищенную инфо-коммуникационную обра-
зовательную среду региона со своей единой 
распределенной системой эксплуатации и 
развития, в значительной степени опираю-
щейся на университеты и региональные цен-
тры; наполнение портала осуществляется 
под управлением единой распределенной 
Редакции портала. 

Принцип открытости. 
Портал ориентирован, в первую оче-

редь, на создание и использование открытых 
образовательных информационных ресурсов, 
а в перспективе, на создание открытых обра-
зовательных систем, по аналогии с проектом 
OpenCourseWare Массачусетского техноло-
гического института.   

Принцип типизации. 
Портал максимально использует в своем 

развитии типовые проекты и решения, в ча-
стности, развивается и используется «блоч-
ный дизайн»,  позволяющий ускорить разра-
ботку малых порталов и минимизирующий, в 
частности, время передачи информации ло-
кальным порталам; при создании и эксплуа-
тации Портала используется единая проект-
ная документация и нормативная база. 

Принцип эффективности. 
Для достижения высокой эффективности 

Портала используется весь спектр возможно-
стей, применяются существующие образова-
тельные информационные сетевые ресурсы, 
строятся «зеркала» ключевых порталов, осу-
ществляется «зонирование» сетевого трафи-
ка и сопряжение с коммерческими сетями, 
применяются механизмы ускорения трафика. 

 
Конструктивные принципы создания 

 порталов 
 
 

Принцип распределенности. 
Система порталов строится как целост-

ная и распределенная система; содержит в 

своем составе общие и корпоративные пор-
талы; базируется, в основном, на межрегио-
нальных и региональных некоммерческих се-
тях, располагается в основных инфо-
коммуникационных узлах этих сетей.  

Принцип персонализации. 
Для персонального взаимодействия с 

пользователями Портал имеет своего спе-
циализированного клиента (локальный пор-
тал), обеспечивающего профилированное 
взаимодействие и относительно независимое 
функционирование; процесс профилирова-
ния, в частности, позволяет выбирать раз-
личные варианты дизайна (начиная от «пре-
зентационного», и заканчивая «деловым» и 
«текстовым»).   

Принцип мультикорпоративности. 
Портал формирует «доброжелатель-

ную» среду для создания, эксплуатации и 
продвижения корпоративных порталов; РСОП 
создает мультикорпоративную среду, обес-
печивающую жизнедеятельность образова-
тельных организаций. 

Принцип коммуникабельности. 
РСОП обеспечивает высокое разнооб-

разие персональных и корпоративных 
средств коммуникаций и методов доступа к 
Порталу, через гипертекстовые и почтовые 
протоколы, через пейджинговые- WAP- SMS- 
среды и др. 

 
Технологические принципы создания  

порталов 
 

 

Использование продвинутых техноло-
гий проектирования. Система порталов 
представляет собой сложный и многоплано-
вый информационный конгломерат, реали-
зуемый большим числом творческих коллек-
тивов и рабочих групп. В данной ситуации 
требуется тщательное проектирование про-
екта в целом, иначе существует большая 
опасность в потере контроля над развитием 
системы, возникновения серьезных трудно-
стей и препятствий в реализации.  

 
Использование объектно-ориентиро-

ванного подхода. Идеология построения сис-
темы порталов должна базироваться на объ-
ектно-ориентированном подходе, позволяю-
щем выстроить строгую иерархическую 
структуру в рамках системы порталов, четко 
специфицировать компоненты системы пор-
талов и их взаимодействие, предотвратить 
дублирование работ.  
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Использование механизмов разделения 
содержания и представления. Гибкость сис-
темы порталов и их адаптируемость к новым 
реалиям на информационном уровне обеспе-
чивается современными достижениями в ин-
форматике, связанными с концепцией разде-
ления содержания и представления инфор-
мации. 

 
Масштабируемость и модульность ар-

хитектуры используемых технологических 
платформ и сред. 

 
Основной функцией Портала является 

обеспечение навигации в системе образова-
тельных ресурсов России на базе систем 
классификации ресурсов и разнообразных 
систем поиска, допускающих как предметный, 
так и географический поиск с использованием 
новейших подходов, в частности, механизмов 
визуального и звукового поиска. 

 
Реализация системы распределенного 

управления РСОП, его информационным на-
полнением, авторским и провайдерским со-
провождением.  

 
Унификация сервисов и приложений 

многократного использования. Ключевые 
сервисы и приложения, ответственные за 
адекватное функционирование системы пор-
талов, должны работать в единообразной 
манере в каждом из порталов системы. Это, в 
частности, системы персонализации и касто-
мизации, системы создания и обработки ме-
таданных и т.д. Данное единообразие дости-
гается за счет разработки программного 
обеспечения многоразового использования, 
например, в форме портлетов. Кроме обес-

печения стандартных решений при реализа-
ции порталов, данный принцип будет способ-
ствовать экономии усилий и средств за счет 
избежания дублирования работ. 

 
Обеспечение локализации портальной 

среды; в частности, универсальная языковая 
поддержка с использованием системы 
Unicode.  

 
Соответствие мировым тенденциям и 

стандартам. Информационная образова-
тельная среда российских регионов стано-
вится частью мировой образовательной сре-
ды. Кроме того, мировое информационное 
сообщество разработало ряд технологиче-
ских решений и подходов, которые способны 
в значительной степени облегчить процесс 
создания образовательных порталов, а также 
повысить качество их работы. Поэтому ос-
новные механизмы функционирования сис-
темы порталов должны соответствовать ми-
ровым тенденциям в процессе информатиза-
ции образования и следовать разработанным 
международным стандартам в области ин-
формационных технологий и информатиза-
ции образования. Как жесткие, так и реко-
мендательные стандарты должны соответст-
вовать международным стандартам: XML, 
IMS, DC, Learning object и другим. 

Перечисленные принципы сочетаются с 
ключевыми стандартами, на которых должно 
базироваться функционирование системы 
порталов. Особенно важно следование этим 
принципам в связи со специфичными усло-
виями развития региональных систем обра-
зовательных порталов: разработка стандар-
тов должна проходить фактически одновре-
менно с созданием порталов. 

 
  
 


