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Аннотация. В статье рассматривается вопрос создания системы автоматизиро-
ванного рецензирования и оценки графических работ (САРГР), а также воз-
можности её использования в дистанционном обучении. Обосновывается 
необходимость интеграции САРГР в процесс взаимодействия электронно-
библиотечных систем и систем дистанционного обучения (СДО). Подчёркива-
ется важность электронно-библиотечных систем как информационных ресур-
сов для СДО в условиях онлайн-обучения, а также необходимость обеспечения 
бесперебойного доступа к сетевым учебным информационным ресурсам.  
Феномен массовых открытых онлайн-курсов − massive open online courses − 
показал, какое значительное место занимает онлайн-обучение в сфере обра-
зования. Необходимость подготовки студентов по творческим направлениям 
обучения с использованием СДО актуализирует проблему создания САРГР. 
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Abstract. The author examines the issues of building the computerized system for 
reviewing and assessing graphic works and its application in distance learning. 
The need for integrating the system into interoperating digital library systems and 
online education systems, the role of digital library systems as the information 
resources for distance learning systems in the circumstances of online education 
and the need for seamless access to online information learning resources, are 
substantiated. The phenomenon of public open online courses demonstrates the 
significant place online learning occupies in the field of education. The need to 
prepare arts students through distance learning system actualizes the problem of 
building computerized review systems for graphic works.  
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Анализ образовательной практики позволяет констатировать, что 
информационно-технологическая модернизация образования является 
мировой тенденцией и направлена на создание принципиально новых 
способов как приобретения знаний, так и образовательных результа-
тов. В статье рассмотрены вопросы создания системы автоматизиро-
ванного рецензирования графических изображений (САРГР) и возмож-
ности интеграции такой системы в процесс взаимодействия системы 
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дистанционного образования (СДО) и электронной информационно-
образовательной среды вуза (ЭИОС). 

В настоящее время внимание исследователей и разработчиков СДО 
сосредоточено на поиске личностно-ориентированного подхода и раз-
витии творческого потенциала обучаемых при внедрении СДО в образо-
вание. В исследованиях последних лет всё чаще можно встретить реко-
мендованные критерии оценки СДО, основные принципы их разработки, 
методические рекомендации по распределению обязанностей между 
членами команды разработчиков. Такие СДО, применяемые непосред-
ственно в процессе обучения для достижения определённых образова-
тельных целей, правомерно квалифицируются как «новая образователь-
ная среда, ориентированная на реализацию высокого потенциала ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий» [7. С. 21].  

Потенциал развития СДО 
Сегодня СДО стали частью современного рынка образовательных 

услуг. Они активно удерживают свои позиции, предлагая широкий ас-
сортимент направлений обучения. Это обусловлено как появлением но-
вых образовательных стандартов и интеграцией технологий в образова-
нии, так и активным маркетингом среди потенциальных обучаемых. 
Особой популярностью пользуются направления обучения в сфере ком-
пьютерных и информационных технологий, маркетинговых коммуника-
ций и лингвистики. Наблюдается устойчивое повышение спроса на обу-
чение не только по «модным» направлениям (визуальные искусства, ди-
зайн, декоративно-прикладное искусство, fashion), но и по традицион-
ным (библиотечно-информационная деятельность, педагогика и др.).  

Современные СДО − это интерактивные адаптивные системы 
мультимедийного контента, при этом наиболее перспективными из них 
являются те, которые используют технологии дополненной виртуаль-
ной реальности – VR/AR-технологии. Высокая стоимость VR/AR в 
настоящее время не позволяет массово применять виртуальную реаль-
ность в обучении, но высокий дидактический потенциал таких систем 
оправдывает сложности их внедрения и применения.  

На рынке образования представлено достаточно платформ, кото-
рые имеют интерактивные обучающие виртуальные туры по множеству 
предметов как для школьников, так и для получающих высшее образо-
вание и последующее повышение квалификации. Например, система 
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ClassVR предлагает комплексные решения и комплектации (очки/ 
гарнитуры и др.), а также создаёт обучающие программы под заказ. 
Отличительной особенностью данной системы можно считать создан-
ный виртуальный мир – парк образовательных развлечений, к которо-
му могут подключаться десятки учеников одновременно и совершать 
познавательные экскурсии [14]. Система предлагает готовые наборы, в 
которые входят программное обеспечение и гарнитура – очки с уль-
траширокоугольными линзами с углом обзора 100 градусов, дисплеем 
высокой чёткости, фронтальной камерой 13 Мп, а также более удобной 
и эргономичной панелью; в набор входят и беспроводные контролле-
ры. В системе более 40 обучающих сцен с интерактивным управлени-
ем, пользователь может воссоздавать собственные элементы из набора 
или создавать полностью авторские сцены. Всё это легко управляется 
педагогом, который контролирует студента в процессе обучения, а так-
же отслеживает прогресс. Уже сегодня доступны интерактивные вирту-
альные уроки по 55+ предметам, от биологии до географии. 

Основным компонентом СДО становится интерактивный мульти-
медийный контент, представляющий собой синтез средств мультиме-
диа, таких как: графическое изображение, звук, анимация, видео, ги-
пертекст. Важнейшим свойством СДО является возможность адаптив-
ных настроек. Н. И. Дворко отмечает, что «интерактивные цифровые 
медиа, виртуальная реальность стали теми уникальными областями 
художественного творчества, которые сегодня позволяют говорить о 
новом способе рассказывания истории – интерактивном повествова-
нии» [6. С. 36]. 

VR/AR-технологии являются наиболее эффективным инструментом 
обучения за счёт внутренних механизмов функционирования, повы-
шающих скорость усвоения информации и способствующих формиро-
ванию мышечной памяти, а встроенные игровые элементы, сопровож-
дающие обучение, служат усилению этих процессов. 

Такие интерактивные мультимедийные обучающие системы поз-
воляют «эффективно использовать в процессе обучения многоуровне-
вость, многоракурсность и многоаспектность, свойственные новым тех-
нологиям; возможность нелинейного структурирования материала в 
виде гипертекстов, гипермедиа, самых различных распределённых баз, 
банков данных и знаний» [7. С. 67]. 
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Современные технологии в корне меняют представление о воз-
можностях СДО. Применение подобных алгоритмов обеспечивает не-
прерывное самообучение программного обеспечения системы: СДО не 
просто «учатся». Алгоритмы программно-технологического комплекса 
системы устроены так, что даже ошибочные результаты обучаемых со-
бираются для последующего анализа и хранения, что позволяет про-
грамме становиться «умнее».  

В контексте изучения дистанционных технологий большой инте-
рес представляют опубликованные результаты исследования компании 
Google об обучении нейронных сетей написанию картин. В основе экс-
перимента была использована программа распознавания изображе-
ний, в которой нейронные сети «работают» по принципу множества 
связанных слоёв − от 10 до 30. Первый слой ищет на изображении 
только углы, края; другой слой группирует схожие объекты в группы, 
цветы или листья; следующий слой определяет цвет, гамму цветов дру-
гой формы; финальные − связывают воедино всю анализируемую ин-
формацию и формируют характеристику изображения [13]. Результаты 
такого рода исследований позволяют сделать заключение, что СДО 
будут развиваться и совершенствоваться по мере развития технологий 
и поиска новых дидактических возможностей самих систем. 

Анализ современных технологий в области СДО позволил предпо-
ложить, что такие средства, как глубокое обучение (deep learning), 
нейронные сети (НС), искусственный интеллект (ИИ) и машинное обу-
чение (МО), позволяют разработать методику создания системы, кото-
рая способна рецензировать и автоматически оценивать работы сту-
дентов в гуманитарно-творческом образовании: педагогике, библио-
течном деле, дизайне и т. п. Современные программы машинного обу-
чения со встроенными системами обработки естественного языка и 
графических объектов способны видеть и распознавать изображение, а 
также классифицировать его. Специальные программы (например, са-
мообучаемая программа от Disney Research для распознавания обра-
зов или Deep Visual-Semantic Alignments Стэндфордского университе-
та) распознают фигуры на изображении: людей, места, цвет, текст, чис-
ла; более того, возможно определение позитивных и негативных эмо-
ций. Такие мобильные приложения, как Алиса, Siri, Cortana, Google now, 
позволяют «слышать» и распознавать речь и вступать в диалог. 
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Проблеме поиска альтернативы педагогу и замены его дистанци-
онной образовательной системой посвящён ряд исследований  
(И. А. Тагунова, Н. Л. Селиванова [17] и др.), общий вывод которых за-
ключается в том, что подменить собой педагога не может даже самая 
совершенная СДО. Однако высокий потенциал таких технологий, как 
МО и НС, открывает широкие перспективы в разработке экспертных 
оценочных компонентов дистанционных систем. 

Гибридное соединение – педагог и СДО – «концепт образования 
будущего, и это уже признано многими ведущими экспертами в обла-
сти образовательных инноваций» [9. С. 13]. 

Электронно-библиотечные системы  
в условиях СДО 

Современные библиотеки широко используют элементы дистан-
ционного обслуживания, в том числе системы удалённого доступа. 

Однако переход к дистанционной форме обслуживания породил 
множество вопросов, на которые профессиональное сообщество ищет 
ответы: разработка критериев оценки эффективности систем удалённо-
го доступа; формирование нормативной и методической базы; необхо-
димость создания принципиально новых подразделений в библиотеке; 
оцифровка документов; ведение статистики учёта интересов пользова-
телей; создание системы коммуникации (электронная почта, скайп, ча-
ты поддержки и др.).  

По мнению Я. Л. Шрайберга, «научные и университетские библиоте-
ки предоставляли виртуальное обслуживание с самого начала появления 
интернета, и, к счастью, большая часть их научного контента (хотя не вся) 
доступна пользователям в режиме онлайн. Поскольку сейчас произошёл 
резкий переход к полностью онлайновому обучению, библиотеки пред-
лагают виртуальные консультации преподавателям и студентам универ-
ситетов, руководство по использованию онлайновых учебных материа-
лов по принципу справедливого использования (fair use) и инструкции 
по выбору ресурсов» [19. С. 18]. 

Но особенно актуальны в настоящее время – в условиях самоизо-
ляции – электронно-библиотечные системы (ЭБС), определяемые как 
совокупность используемых в образовательном процессе вуза элек-
тронных документов, объединённых по тематическим и целевым при-
знакам, снабжённых дополнительными сервисами, облегчающими по-
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иск документов и работу с ними, и соответствующих всем требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения [20. С. 28]. 

К числу наиболее известных в настоящее время в полной мере 
можно отнести такие ЭБС, как «Лань», «IPRbooks», «Айбукс» (ibooks.ru), 
«Консультант студента», «Университетская библиотека онлайн», 
«Znanium», «Юрайт» и ряд др. 

Стоит подчеркнуть, что во всех ФГОС указывается на необходи-
мость обеспечения каждого обучающегося индивидуальным неограни-
ченным доступом к одной или нескольким ЭБС и к ЭИОС [12] незави-
симо от формы обучения. Таким образом, даже на уровне федеральной 
нормативной базы существует осознание того, что и ЭБС и СДО явля-
ются важнейшими компонентами ЭИОС любого вуза. «Отсутствие со-
дружества между ЭБС и СДО – признак концептуальной незрелости 
дистанционного образования в нашей стране. Потребность в таком 
взаимодействии обнаружится очень быстро, как только перед образо-
вательными учреждениями во весь рост встанет задача создания дее-
способной системы онлайн-образования, способной конкурировать с 
МООС» [10. С. 67]. С этим нельзя не согласиться. 

Для того чтобы ЭИОС вуза, понимаемая как совокупность элек-
тронных информационных и образовательных ресурсов, информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и средств, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися образовательных программ, действи-
тельно отвечала современным требованиям, необходимо не только 
тесное информационно-технологическое взаимодействие между ЭБС и 
СДО, но и дополнение ЭИОС компонентами, позволяющими оценивать 
знания обучаемых в автоматизированном режиме. 

К числу таких компонентов ЭИОС может быть отнесена предлага-
емая САРГР. Наибольшую актуальность создание таких систем приоб-
ретает при дистанционном обучении по творческим направлениям. 
Каждому обучаемому, например по дисциплине «Графический дизайн», 
важны оперативная реакция педагога и обратная связь с ним при вы-
полнении творческих заданий. При контактном обучении на протяже-
нии всего занятия студент-дизайнер при выполнении творческих работ 
находится в постоянном диалоге с преподавателем, получая от него 
замечания и рекомендации. Такой оперативный автоматизированный 
диалог в СДО может достигаться с помощью САРГР.  
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Основываясь на опыте разработчиков Data Science, Google и др., 
можно создать систему, которая структурно представлена на рисунке.  

 
Общая структура САРГР в СДО 

Для корректной работы САРГР в ЭИОС должна быть обеспечена 
доступом к трём источникам информации: 

1) ресурсам ЭБС (рекомендуемые педагогом учебники, учебные 
пособия и т. п.);  

2) учебным материалам педагога (учебные творческие задания и 
рекомендации по их выполнению); 

3) специализированной базе данных, к которой будет обращаться 
программа для поиска и анализа критериев соответствия в графиче-
ских изображениях. 

База данных, необходимая САРГР, строится на соотнесении ис-
ходных значений определённых классов, их характеристик и призна-
ков и должна обладать следующим функционалом:  

1) хранение данных информационных ресурсов; 
2) обеспечение беспрерывного доступа к данным; 
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3) формирование наборов данных по определённым значениям, а 
также сбор и актуализация информации по взаимодействию в процес-
се их использования; 

4) доступ к электронным библиотекам; 
5) доступ к встроенным подсистемам и др. 
Перед разработчиками САРГР стоит задача – создание методов 

обработки нетекстовых информационных ресурсов, применение базы 
данных как научного полигона для исследований. Такие базы данных 
должны строиться на метаданных, наиболее подходящих для описания 
образовательного ресурса, и быть привязанными к конкретному учеб-
ному курсу. При этом контент метаданных не ограничивается текстом, 
это могут быть данные любого рода: текст, видео, графические изобра-
жения, аудио и др. 

Нетекстовая база данных, создаваемая как инструмент оценки 
творческих работ, представляет собой совокупность метаданных и са-
мых разнообразных графических элементов, систематизированных по 
следующему принципу: 

1) эталонное графическое изображение элемента; 
2) графическое изображение, содержащее ошибки; 
3) усреднённое значение графического элемента. 
САРГР сравнивает поэлементно проверяемую работу обучаемого с 

базой данных примеров графических изображений, каждое из которых 
включает ряд критериев оценки. 

Критериями оценки служат композиционные закономерности: ком-
позиционный центр, ритм, симметрия/асимметрия, статика/динамика, 
пропорции и др., например, программа распознаёт значение – компози-
ционный центр, следовательно, в базу данных загружены эталонные 
примеры и примеры изображений, содержащие ошибки. Компьютерная 
программа обнаруживает критерий и начинает сравнивать изображения 
и определять характеристики. Фильтрация значений метаданных, при-
своенных графическому изображению, выступает в роли классификато-
ра, который и будет определять признаки значений для объектов. 

Таким образом, САРГР обрабатывает графическое изображение, 
сводит воедино его детали, анализирует, во что собирается изображе-
ние. Чем больше векторов изображения совпадает, тем вернее система 
определяет соответствие образцу и даёт наиболее адекватную оценку. 
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Чтобы повысить степень точного анализа, процедура определения со-
ответствия проводится по множеству образцов: так, система отбрасы-
вает лишние векторы, не соответствующие кластерам (разница изоб-
ражения). Все эти характеристики будут найдены и учтены при рецен-
зировании. Для корректной работы САРГР необходимо постоянное по-
полнение базы данных структурированными и маркированными гра-
фическими изображениями, а также метаданными [20].  

Заключение 
Специфика СДО заключается в том, что их применение направле-

но на решение образовательных задач: развитие личности обучаемого, 
повышение уровня его креативности, формирование альтернативного 
мышления и умений разрабатывать стратегию поиска решений как 
учебных, так и практических задач. Потребление информации в сети 
носит массовый характер и стало нормой жизни для молодого поколе-
ния, так что переход процесса образования в онлайн ‒ естественный 
этап его развития.  

СДО позволяют кардинально изменить характер учебного процес-
са в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет сфере 
образования информационное общество. В настоящее время пришло 
понимание того, что, помимо профессиональной работы программи-
стов, которые отвечают за программно-технологическую реализацию 
СДО, базовой составляющей является именно учебно-методическая 
компонента, которая и определяет черты будущей системы. 

Наиболее полно реализовать возможности СДО при подготовке по 
творческим направлениям обучения, на наш взгляд, позволяет инфор-
мационно-технологическое взаимодействие между ЭБС и САРГР при их 
реализации в ЭИОС вуза.  
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